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1.Цель изучения дисциплины 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для решения 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем 

уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в различ-

ных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в профес-

сиональной деятельности; 

- практическое владение иностранным языком как средством коммуникации.  

3.Содержание: 

Тема 1, 8. Фонетика 



Тема 2, 9. Лексика 

Тема 3, 10. Грамматика 

Тема 4, 11. Чтение 

Тема 5, 12. Говорение 

Тема 6, 13. Аудирование 

Тема 7, 14. Письмо 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

иностранный язык (английский для начинающих)в объеме средней шко-

лы,«История (история России, всеобщая история)», «Русский язык как иностран-

ный». 

5.Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Коммуника-

ция 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной фор-

мах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.1  

Выбирает на государст-

венном и иностранном 

(ых) языках коммуни-

кативно приемлемые 

стиль делового обще-

ния, вербальные и не-

вербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами  

знать 
-фонетические, лексические, 

грамматические и стилистиче-

ские средства иностранного 

языка;  

-особенности коммуникации на 

иностранном языке во всех ви-

дах речевой деятельности (чте-

нии, говорении, восприятии на 

слух, письме), необходимые для 

деловой устной и письменной 

коммуникации; 

- стили делового общения при-

менительно к ситуациям взаи-

модействия с партнерами; 

уметь 
-адаптировать речь к ситуации 

взаимодействия с партнерами; 

- понимать и правильно интер-

претировать иноязычные вы-

сказывания на бытовые, обще-

культурные и деловые темы; 

- строить речевые высказыва-

ния, соответствующие комму-

никативной ситуации; 

УК-4.2 знать 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Использует информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе решения 

стандартных коммуни-

кативных задач на го-

сударственном и ино-

странном (ых) языках 

-основные деловые и профес-

сиональные источники инфор-

мации и способы ее получения 

из отечественных и зарубежных 

ресурсов; 

- информационно-

коммуникационные техноло-

гии, используемые при поиске 

информации в процессе комму-

никации на иностранном языке; 

уметь 

- использовать современные 

информационно-

коммуникационные ресурсы и 

технологии при поиске необхо-

димой информации; 

УК-4.3 

Ведет деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и неофи-

циальных писем, со-

циокультурные разли-

чия в формате коррес-

понденции на государ-

ственном и иностран-

ном (ых) языках 

знать 

- лексико-грамматические осо-

бенности официальных и не-

официальных писем на ино-

странном языке; 

- правила написания уметь 

- осуществлять деловую кор-

респонденцию; 

УК-4.4  

Демонстрирует инте-

гративные умения ис-

пользовать диалогиче-

ское общение для со-

трудничества в акаде-

мической коммуника-

ции общения: внима-

тельно слушая и пыта-

ясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собствен-

ным воззрениям; ува-

жая высказывания дру-

гих, как в плане содер-

жания, так и в плане 

формы;  критикуя аргу-

ментированно и конст-

руктивно, не задевая 

чувств других; адапти-

знать 

-особенности коммуникации на 

иностранном языке во всех ви-

дах речевой деятельности (чте-

нии, говорении, восприятии на 

слух, письме), необходимые для 

деловой устной и письменной 

коммуникации; 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

руя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимо-

действия 

УК-4.5 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных тек-

стов с иностранного 

(ых) на государствен-

ный язык и обратно 

знать 
-правила деловой и профессио-

нальной письменной коммуни-

кации на иностранном языке;  

профессиональную терминоло-

гию и лексико-грамматические 

особенности текстов деловой и 

профессиональной направлен-

ности; 

уметь 

- читать и осуществлять пере-

вод с иностранного языка на 

русский и обратно неадаптиро-

ванных деловых и профессио-

нальных текстов;  

- понимать и извлекать необхо-

димую информацию из текстов 

деловой и профессиональной 

направленности; 

владеть 

- навыками чтения и перевода 

неадаптированных текстов на 

иностранном языке в деловом и 

профессиональном общении. 

 

«История (История России, всеобщая история» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «История (история России , Всеобщая история)» является 

формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской цивилиза-

ции; формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 



России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обоб-

щения исторической информации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний:   

-воспитание нравственности, морали, толерантности; 

-навыков исторической аналитики: способности на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-

ливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их дина-

мике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и исто-

ризма; 

-творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к отечест-

венному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и пре-

умножению. 

3. Содержание  

История как наука. Основы методологии и методики изучения истории. Осо-

бенности создания и развития Древнерусского государства: Византия, Западная 

Европа, Золотая Орда ( 1Х- пер. пол. ХУ вв.). Московская Русь во второй полови-

не. 

ХУ-ХУ1 вв.: между Западом и Востоком. Московское царство в ХУ11в. в 

контексте развития европейской цивилизации. Российская империя ХУ111 в. и 

процессы европейской модернизации российского общества . Российская империя  

и мир  в Х1Хв: продолжение модернизации и сохранение национальной идентич-

ности. 

Российская империя – СССР и мир в ХХ в. Сообщество в начале ХХ1 в. Все-

общая история. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса - «Ис-

тория». 

5. Требования к результатам освоения 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты  

обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК - 5.1.  

Находит и использует не-

обходимую для самораз-

вития и взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп 

Знать: 

- необходимую для са-

моразвития и взаимодей-

ствия с другими инфор-

мацию о культурных 

особенностях и традиций 

различных социальных 

групп 

уметь: 

- различать традиции 

различных социальных 

групп 

владеть:  

- информацией о куль-

турных особенностях и 

традициях 

УК- 5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социально-культурным 

традициям различных со-

циальных групп, опираю-

щегося  на знании этапов 

исторического развития 

России (включая основ-

ные события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой исто-

рии и ряда культурных 

традиций мира (в зависи-

мости от среды и задач 

образования) включая ми-

ровые религии, философ-

ские и этические учения 

знать: 

- этапы исторического 

развития России в кон-

тексте мировой истории 

и ряда культурных тра-

диций 

уметь: 

- уважительно относить-

ся к историческому на-

следию 

владеть 

- знанием исторического 

развития России в кон-

тексте мировой истории 

проявления общечелове-

ческих культурных уни-

версалий в историческом 

развитии России  

УК-5.3 

Умеет недискриминаци-

онно и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особенно-

стей в целях успешного 

выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции 

уметь: 

- недискриминационно и 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми с 

учетом их социокуль-

турных особенностей в 

целях усиления социаль-

ной интеграции 

 



«Философия» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей жизни и 

деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской мысли; 

умение применять философские знания для формирования собственной мировоз-

зренческой и методологической позиции.  

3. Содержание 

Тема 1. Предмет философии 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Тема 3. Философское учение о бытии. 

Тема 4. Сознание как философская проблема. 

Тема 5. Теория познания. 

Тема 6. Общество как объект философского исследования. 

Тема 7. Философская антропология. 

Тема 8. Человек в мире культуры. 

Тема 9. Будущее человечества: Проблемы и перспективы современной циви-

лизации.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История (история России, всеобщая история)». 

5. Требования к результатам освоения 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1 

Находит и использует не-

обходимую для самораз-

вития и взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп 

- Знать: 

культурные особенности и 

традиции основных соци-

альных групп  

- Уметь: 

находить и использовать 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими не-

обходимую социальную 

информацию 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социокультурным тради-

циям различных социаль-

ных групп, опирающееся 

на знание этапов истори-

ческого развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций ми-

ра (в зависимости от сре-

ды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения 

- Знать: 

Проявления общечелове-

ческих культурных уни-

версалий в историческом  

развитии основных  фило-

софских и  этических уче-

ний  

- Уметь: 

выявлять ценностные ос-

нования уважительного 

межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.3. 

Умеет недискриминаци-

онно и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особенно-

стей в целях успешного 

выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции 

- Знать: 

основные аспекты соци-

альной интеграции 

- Уметь: 

недискриминационно и 

конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с уче-

том их социокультурных 

особенностей  

 

  



«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в любом виде деятельности, в том числе 

и  профессиональной, а также в случае возникновения   чрезвычайных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

- овладение приемами организации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности и экологического сознания, культу-

ры профессиональной безопасности, способности идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

1. Теоретические основы БЖД 

2. Антропогенные, биогенные и социальные опасности 

3. Природные и экологические опасности 

4. Техногенные опасности 

5. Защита населения и территорий в ЧС 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным дисциплинам, 

читаемым в вузе: математика, физика, общая и неорганическая химия, токсиколо-

гия. 



5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности для сохра-

нения природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК – 8.1 

Выявляет возмож-

ные угрозы для 

жизни и здоровья 

человека, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: 

- потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхожде-

ния, характерные для регио-

на проживания; 

- основные задачи государ-

ственных служб по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Уметь: 

-  идентифицировать основ-

ные опасности среды обита-

ния человека 

УК-8.2 

Понимает как соз-

давать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности в повсе-

дневной и профес-

сиональной дея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций и военных 

конфликтов 

Знать: 

- основные принципы и  ме-

тоды защиты от опасностей 

Уметь: 

- пользоваться приборами 

для измерения параметров 

среды обитания; 

- анализировать 

 конкретные производствен-

ные ситуации с целью под-

держания безопасных усло-

вий жизнедеятельности; 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и коллек-

тивной защиты. 

Владеть: 

- навыками выбора методов 

и средств защиты человека 

от опасностей; 

- методами расчета защит-

ных мероприятий по крите-

риям безопасности. 

УК-8.3 

Демонстрирует 

приемы оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туациях или воен-

Знать: 

- основные принципы оказа-

ния доврачебной  помощи 

Уметь: 

- диагностировать состоя-

ния, требующие оказания 

доврачебной медицинской 

помощи и  осуществлять на-



ных конфликтах блюдение и уход за постра-

давшими во время транс-

портировки в зависимости 

от характера поражающего 

фактора 

Владеть: 

- навыками оказания довра-

чебной помощи 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании комплекса знаний, умений и навыков в области физической куль-

туры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современ-

ном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, разви-

тия и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической 

и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физиче-

ских упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 

факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жиз-

недеятельности организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений оз-



доровительной направленности для самостоятельных занятий, методов самокон-

троля при выполнении физических нагрузок различного характера, правил личной 

гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

 

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в которых 

предусматривается овладение студентами системой научно-практических и спе-

циальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процес-

сов функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 

развития, самосовершенствования, организации здорового образа жизни при вы-

полнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-

ков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности. Закономерности формирования двигательных навы-

ков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упраж-

нений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая политика в 

международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни сту-

дента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 



Олимпийский спорт, спорт для всех. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Все-

российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 обязатель-

ной части учебного плана.  Изучается на 1 курсе. Требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента формируются на основе среднего (полного) 

общего образования по физической культуре. Дисциплина «Физическая культура 

и спорт» тесно сопряжена с «Элективными курсами по физической культуре и 

спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и на-

именование 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие  

(в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-7 Спосо-

бен поддер-

живать 

должный 

уровень фи-

зической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень фи-

зической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни  

Знать: 

- факторы, определяющие здо-

ровье человека, понятие здоро-

вого образа жизни и его состав-

ляющие;  

-способы контроля и оценки фи-

зического развития и физиче-

ской подготовленности, правила 

техники безопасности 

Уметь: 

-применять практические навы-

ки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоро-

вья; 

-использовать знания по организа-

ции здорового образа жизни и про-

филактики вредных привычек 



Владеть: 

-средствами и методами укреп-

ления здоровья, воспитания 

прикладных физических качеств 

и свойств личности, самосовер-

шенствования, ценностями фи-

зической культуры личности для 

успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2  Использует 

основы физической 

культуры для осознан-

ного выбора здоровь-

есберегающих техно-

логий с учетом внут-

ренних и внешних ус-

ловий реализации 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: 

-цели и задачи физического вос-

питания, самосовершенствова-

ния физических качеств и 

свойств личности; 

-основные методы и способы 

формирования учебных, про-

фессиональных и жизненных 

умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональ-

ных заболеваний и вредных 

привычек 

Уметь: 

-использовать знания по организа-

ции здорового образа жизни и про-

филактики вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать 

физические качества и психофи-

зические свойства личности; 

-использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

повышения производительности 

труда; 

Владеть: 

-средствами и методами укреп-

ления здоровья, воспитания 

прикладных физических качеств 

и свойств личности; -

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья и вос-

становления работоспособности 

различными формами двига-

тельной деятельности; 

-методами самодиагностики, са-

мооценки, средствами оздоров-

ления для самокоррекции здоро-

вья различными формами двига-

тельной деятельности, удовле-

творяющими потребности чело-

века в рациональном использо-

вании свободного времени. 



«Правоведение» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование правовой культуры как необхо-

димого компонента профессиональной подготовки бакалавров. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 овладение основными понятиями теории государства и права, осознание 

роли и значения права как регулятора общественных отношений гражданского 

общества; 

 изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав, 

свобод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их реализа-

ции и защиты; 

 изучение трудового законодательства Российской Федерации и формиро-

вание умений и навыков его применения в будущей профессиональной деятель-

ности; 

 ознакомление и овладение основными понятиями административного, 

гражданского и уголовного права. 

3. Содержание. 

Государство и общество. Право и общество. Конституционное право РФ. 

Административное право РФ. Трудовое право РФ. Гражданское право РФ. Уго-

ловное право РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины: «История 

(история России и всеобщая история).  

  



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Спосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое отношение 

к коррупцион-

ному поведе-

нию 

УК-11.1 

Демонстрирует 

знания действую-

щего антикорруп-

ционного законо-

дательства и прак-

тики его примене-

ния 

Знать 
- основные положения конститу-

ционного, административного, 

гражданского,  трудового и уго-

ловного права, 

Уметь 
находить нормативно-правовые 

акты, относящиеся к антикорруп-

ционному законодательству, ис-

ходя из знания системы россий-

ского права и компетенции орга-

нов государственной власти. 

УК-11.2 Демонст-

рирует неприми-

римость к корруп-

ционному поведе-

нию 

Знать 
негативные последствия корруп-

ционного поведения, его несо-

вместимость  с принципами пра-

вового регулирования общест-

венного развития 

УК-11.3 Способен 

содействовать пре-

сечению коррупци-

онных проявлений 

в профессиональ-

ной деятельности 

Знать 
процедуры привлечения к адми-

нистративной и уголовной ответ-

ственности за коррупционные 

проявления 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- изучение современных информационных технологий и принципов их по-

строения, используемых для решения профессиональных задач. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование у студента информационной культуры, которая является 

обязательной для специалистов любого профиля  



 получение студентом фундамента современной информационной культу-

ры;   

 овладение навыками и основами современной методологии использова-

ния различных программных и технических средств в профессиональной области;  

 изучение принципов и моделей представления данных;  

овладение навыками разработки проектов с использованием различных информа-

ционных технологий (с учётом экологических, эстетических, экономических па-

раметров). 

3. Содержание 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Интерпретация и визуализация результатов исследования  

Тема 3. Информационные сети и ресурсы  

Тема 4. Аппаратно-программные средства реализации ИТ.  

Тема 5. Перспективы развития и использования ИТ для решения профессио-

нальных задач. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Иностранный язык», «Высшая математика», «Основы системного анализа». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

 общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Информацион-

но-коммуника 

ционные техно-

логии для про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

Способен пони-

мать принципы 

работы совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать их 

для решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4.1 -  

знает прин-

ципы работы 

современных 

информаци-

онных техно-

логий 

Знает  

 •способы и каналы передачи инфор-

мации;  

Умеет 

 •работать с современными офисными 

пакетами    

•пользоваться операционной системой 

Windows, стандартными и специальными 

программами на основе данной ОС  

ОПК-4.2 -  

использует 

принципы ра-

боты совре-

Знает  

 цифровые платформы, сервисы для 

коммуникации и обмена информацией; 



Наименование 

категории  

(группы) 

 общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий в реше-

нии задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 возможности цифровой среды и циф-

ровых инструментов для решения про-

фессиональных задач; 

 основные методы и алгоритмы ма-

шинного обучения для решения профес-

сиональных задач  

 Умеет 

использовать системы и алгоритмы для 

поиска необходимой информации, пра-

вильно формулировать запросы, исполь-

зовать открытые источники и базы дан-

ных, работать с репозиториями 

делать выбор алгоритма, метода или про-

граммного средства для автоматической 

обработки данных  

 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

ПК-2 - Способен разраба-

тывать предложения по ос-

воению новых видов про-

дукции 

ПК-2.4 - Умеет использо-

вать информационные тех-

нологии, проводить обра-

ботку информации с ис-

пользованием прикладных 

программных средств сфе-

ры профессиональной дея-

тельности, пакеты при-

кладных программ для рас-

чета технологических па-

раметров оборудования 

Знает  

•основные компьютерные техно-

логии (компьютерная техника, се-

тевое оборудование, программное 

обеспечение), используемые для 

решения прикладных задач; 

Умеет 

 вводить данные в ЭВМ, управ-

лять выводом данных, вести диа-

лог с компьютером; 

Владеет  

•навыками работы с простейшими 

базами данных;  

•установки и настройки про-

граммного обеспечения для раз-

личного рода профессиональных 

задач  

•навыками поиска, анализа и 

представления информации; 

 

«Экономика и управление производством» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 



Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получение экономических знаний с учетом отраслевых особенностей и спе-

цифики развития отраслей химической переработки древесины, формирование 

современного экономического мировоззрения 

2. Задачи изучения дисциплины 

- получение представления о современном состоянии и основных проблемах 

отраслей химической переработки древесины; 

- усвоение способов оценки эффективности использования ресурсов произ-

водства;  

-усвоение экономического механизма функционирования предприятия; 

-овладение методами практических расчетов важнейших показателей резуль-

тативности деятельности предприятия 

3. Содержание 

Тема 1. Общая технико-экономическая характеристика деревоперерабаты-

вающих производств 

Тема 2. Предприятие как основа функционирования экономики. Организация 

производства на предприятиях химической переработки древесины 

Тема 3. Экономические ресурсы: основные производственные фонды 

Тема 4. Экономические ресурсы производства: оборотные средства 

Тема 5. Экономические ресурсы производства: трудовые ресурсы 

Тема 6. Себестоимость продукции предприятия 

Тема 7. Финансовая деятельность предприятия 

Тема 8. Предприятие как объект управления 

Тема 9. Инновационная деятельность предприятия 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Технология и оборудование лесохимических и биотехнологических произ-

водств»; «Ресурсосберегающие технологии химической переработки древесины». 



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

общепрофессио-

нальной  

компетенции)  

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Адаптация к про-

изводственным 

условиям 

ОПК-3 Спосо-

бен осуществ-

лять профес-

сиональную 

деятельность с 

учетом законо-

дательства 

Российской 

Федерации, в 

том числе в об-

ласти экономи-

ки и экологии 

ОПК-3.2. Ис-

пользует эко-

номические 

основы орга-

низации про-

изводства при 

экономиче-

ском плани-

ровании 

- знать:  

- экономические основы организации 

производства; 

- экономические основы производства и 

ресурсы предприятия; понятия: товар, 

услуга, работа 

- понятия себестоимости продукции и 

классификации затрат на производство 

и реализацию продукции 

- состав, структуру и способы расчета 

основных показателей результатов дея-

тельности 

- основы ценообразования на рынках 

товаров и услуг 

- основы российской налоговой систе-

мы; 

-функции и основные принципы ме-

неджмента; 

- уметь: 

- искать и собирать финансовую и эко-

номическую информацию; 

- использовать источники экономиче-

ской, социальной и управленческой ин-

формации; 

-осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономиче-

ских данных соответствии с поставлен-

ной задаче, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

- владеть:  

-методами экономического планирова-

ния (бюджетирование, оценка будущих 

доходов и расходов, сравнение условий 

различных финансовых продуктов, 

управление рисками, применение инст-

рументов защиты прав потребителя фи-

нансовых услуг) 

- методами управления первичными 

производственными подразделениями; 

- методы разработки оперативных пла-

нов работы первичных производствен-

ных подразделений; 

- методами разработки производствен-



Наименование 

категории  

(группы) 

общепрофессио-

нальной  

компетенции)  

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ных программ и сменно-суточных пла-

новых заданий участка производства и 

анализа их выполнения 

 

«Математика» 

 

Объем  дисциплины  –  9  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов понимания необходимости математической со-

ставляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о роли и 

месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, формирова-

ние умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 освоение студентами основных методов математического аппарата, необ-

ходимого для изучения общетеоретических и специальных дисциплин;  

 развитие логического и алгоритмического мышления; 

 повышение общей математической культуры;  

 формирование навыков формализации моделей реальных процессов;  

 формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при поиске 

оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации этих решений;  

 выработка умений и исследовательских навыков построения математиче-

ских моделей прикладных задач профессиональной направленности. 

 



3. Содержание 

1. Линейная алгебра;  

2. Векторная алгебра;  

3. Аналитическая геометрия;  

4. Введение в математический анализ;  

5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной;  

6. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных;  

7. Интегральное исчисление функций одной переменной;  

8. Дифференциальные уравнения;  

9. Теория вероятности;  

10. Математическая статистика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

школьный курс математики, «Физика».  

5. Требования к результатам  освоения. 

Наименование 

категории (груп-

пы) общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения общепро-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Профессиональ-

ная методология 

ОПК-2  Спосо-

бен использо-

вать математи-

ческие, физиче-

ские, физико-

химические, хи-

мические мето-

ды для решения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1  Демонст-

рирует знание ос-

новных законов ма-

тематических, есте-

ственнонаучных и 

общепрофессио-

нальных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать  

основные понятия и утвер-

ждения изучаемых разделов 

математики; 

принцип построения доказа-

тельств и получения выводов 

математических утверждений; 

основные методы решения ти-

повых  задач изучаемых раз-

делов математики;  

задачи, приводящие к поняти-

ям изучаемых разделов мате-

матики. 

 Уметь 

решать типовые задачи изу-

чаемых разделов математики; 

переводить на математический 

язык простейшие проблемы, 

сформулированные в терми-

нах других предметных облас-



тей; 

составлять математические 

модели типовых профессио-

нальных задач и находить 

способы их решений; интер-

претировать полученный 

математический результат в 

терминах исходной (немате-

матической) постановки; 

основные приемы и алгорит-

мы построения математиче-

ских моделей типовых про-

фессиональных задач; 

читать и анализировать учеб-

ную и научную математиче-

скую 

литературу. 

Владеть  

навыками дифференциального 

и интегрального исчисления,  

навыками решения дифферен-

циальных уравнений, навыка-

ми статистического анализа,  

навыками решения оптимиза-

ционных задач; 

навыками использования в по-

знавательной профессиональ-

ной деятельности базовых 

знаний в области математики; 

навыками  графической ин-

терпретации результатов ма-

тематического анализа про-

фессиональных задач и задач 

другой предметной области; 

навыками  аналитического и 

численного решения постав-

ленных задач, в том числе с 

использованием готовых про-

граммных средств 

 

«Физика» 

 

Объем дисциплины – _9_ з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

- образовательная – получить логически упорядоченные знания о наиболее 



общих и важных законах и моделях описания природы; 

- развивающая – использовать эти знания как ступени формирования теоре-

тического типа мышления; 

- воспитывающая – формировать на основе этих знаний научное мировоззре-

ние, способность к познанию и культуру мышления в целом. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний по физике: законы Ньютона и 

законы сохранения; законы термодинамики; статистические распределения; явле-

ния переноса в газах; физика электромагнитных явлений и уравнения Максвелла 

для электромагнитного поля; поведение вещества в электромагнитном поле; ко-

лебания и волновые процессы; взаимодействие излучения с веществом; 

- привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

3. Содержание 

Тема 1. Законы Ньютона. 

Тема 2. Работа и энергия. 

Тема 3. Момент импульса. 

Тема 4. Механика твердого тела. 

Тема 5. Движение относительно неинерциальных систем отсчета. 

Тема 6. Первое начало термодинамики. 

Тема 7. Второе начало термодинамики. Энтропия. 

Тема 8. Термодинамические функции состояния. 

Тема 9. Статистические распределения. 

Тема 10. Явления переноса в газах. 

Тема 11. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. 

Тема 12. Электростатика. 

Тема 13. Магнитное поле. 

Тема 14. Электромагнитное поле в веществе. 

Тема 15. Колебания. 

Тема 16. Волны. 

Тема 17. Интерференция волн. 



Тема 18. Тепловое излучение. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

высшая математика. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Профессио-

нальная мето-

дология 

ОПК-2 

Способен ис-

пользовать ма-

тематические, 

физические, фи-

зико-

химические, хи-

мические мето-

ды для решения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК – 2.1. 

Демонстрирует 

знание основных 

законов матема-

тических, есте-

ственнонаучных 

и общепрофес-

сиональных 

дисциплин, не-

обходимых для 

решения типо-

вых задач в об-

ласти профес-

сиональной дея-

тельности 

- знать: основные понятия, законы и 

модели механики, термодинамики и 

статистической физики, электричест-

ва и магнетизма, колебаний и волн 

- методы анализа и алгоритмы реше-

ния задач из области механических, 

тепловых, электромагнитных и вол-

новых явлений; 

 - методы измерений основных физи-

ческих величин и оценки погрешно-

сти их измерения 

- уметь: решать типовые задачи по 

основным разделам физики 

- выразить с помощью методов мате-

матического анализа искомые физи-

ческие величины через исходно за-

данные. 

- владеть: навыками постановки, 

планирования и проведения экспери-

ментальных исследований 

 

«Общая и неорганическая химия» 

 

Объем дисциплины –    7  з.е. 

Форма контроля –  экзамен. 

 

 

1. Цель  дисциплины. 

Целью дисциплины является получение знаний и практических умений по 

общей химии, химии важнейших элементов и их неорганических соединений. 



2. Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение типов химического взаимодействия и основ строения вещества; 

-усвоение законов химии   и закономерностей химических процессов; 

-изучение химических свойств важнейших элементов и их неорганических 

соединений; 

-освоение основных химических расчетов  и операций химического экспери-

мента. 

3. Содержание 

Тема 1. Законы стехиометрии. 

Законы сохранения массы , эквивалентов , постоянства состава,  кратных от-

ношений, Авогадро и объемных кратных отношений 

Тема 2. Строение атома. Квантовые числа. Электронные формулы  атомов 

элементов. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. 

Тема 3. Периодический закон и система элементов Д.И. Менделеева. Пе-

риодичность физических и химических свойств элементов и их соединений. Вто-

ричная периодичность. Закон Мозли. 

Тема 4. Химическая связь. Гибридизация. Ковалентная связь. Кратные связи. 

Молекулярные орбитали. Строение молекул. Ионная, металлическая и водородная 

связи. 

Тема 5. Агрегатные  состояния вещества. 

Ближний и дальний порядок. Плазма, аморфные вещества, жидкие кристаллы. 

Основные структурные типы кубических кристаллов .  

Тема 6. Энергетика химических процессов. Закон Гесса и следствия из него. 

Энтальпийные диаграммы. Энергия химической связи. Энтальпийный и энтропий-

ный факторы процесса. Термодинамические характеристики и направление хими-

ческих реакций. 

Тема 7. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Закон 

действия масс.  Константа равновесия. Принцип  Ле Шателье.   

Тема 8. Скорость  химических реакций. Средняя и истинная скорость реак-

ций. Влияние концентрации и температуры на скорость реакций, Правило Вант-



Гоффа, уравнение Аррениуса. Представление о катализе. 

Тема 9. Общие свойства растворов.  Концентрация раствора и способы ее 

выражения.. Процессы при образовании растворов. Растворы неэлектролитов. За-

коны Генри, Вант-Гоффа и Рауля. 

Тема 10. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты.  Ионные 

реакции. Закон Оствальда. Автопротолиз воды.  Гидролиз солей. Растворимость  

твердых электролитов. 

Тема 11. Редокс-реакции. Важнейшие окислители и восстановители. Состав-

ление уравнений редокс-реакций. Эквиваленты окислителя и восстановителя 

Тема 12. Электродные потенциалы и процессы. Уравнение Нерн-

ста..Направление редокс-процессов.  Электролиз. Законы Фарадея. 

Тема 13. Коррозия металлов и защита от нее. 

Химическая и электрохимическая коррозия. Деполяризаторы и активаторы. 

Защита от коррозии, электрохимические методы. Катодные и анодные покрытия. 

Ингибирование коррозии.  

Тема14. Комплексные соединения. Классификация и номенклатура, внут-

ренняя и внешняя сферы комплексных соединений. Лиганды и их дентатность. 

Применение комплексных соединений. 

Тема 15. Устойчивость комплексов. Первичная и вторичная диссоциация. 

Константы нестойкости   и устойчивости комплекса. Химическая связь в ком-

плексах. 

Тема 16. Галогены и их соединения. Общая характеристика, получение , 

свойства и применение. Галогеноводороды, оксиды и оксокислоты галогенов, со-

ляная кислота и хлориды. 

Тема 17. Кислород, сера и их соединения. Общая характеристика, получе-

ние , свойства и применение. Озон, вода, оксиды, пероксид водорода. Сера, серо-

водород и сульфиды, диоксид и триоксид серы, серная кислота , получение и 

свойства. 

Тема 18. Азот, фосфор и их соединения . Общая характеристика, получение 

, свойства и применение. Нитриды, аммиак, оксиды азота, нитриты, азотная ки-



слота и нитраты. Модификации, оксиды и оксокислоты фосфора(I,III,V) / 

Тема 19. Углерод, кремний, алюминий и их неорганические соединения. 

Модификации, оксид и диоксид углерода, карбонаты и гидрокарбонаты, карбиды 

и карбонилы. Диоксид  и карбид кремния. Кремниевые кислоты , силикатные 

стекла,  ситаллы .Оксиды и гидроксиды алюминия , их амфотерность. 

Тема 20. s-элементы  и их соединения. Общая характеристика, получение , 

свойства и применение. Оксиды, пероксиды , надпероксиды , озониды, гидрокси-

ды и соли натрия и калия, Оксиды, гидроксиды и соли магния и кальция 

Тема 21. d-элементы и их соединения. Общая характеристика с учетом 

строения атомов. Влияние степени окисления на свойства соединений. Медь и ее 

соединения.  

Тема 22. Титан, железо и их соединения. Общая характеристика, нахожде-

ние в природе, получение , физические и химические свойства, применение 

4.Требование к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент 

должен владеть основами химии, физики и математики в объеме средней школы. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Естественно-

научная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

изучать, анали-

зировать, исполь-

зовать механиз-

мы химических 

реакций, проис-

ходящих в тех-

нологических 

процессах и ок-

ружающем мире, 

основываясь на 

знаниях о строе-

нии вещества, 

природе химиче-

ской связи и 

свойствах раз-

личных классов 

ОПК – 1.1 Исполь-

зует знание основ 

химических и фи-

зико-химических 

методов исследо-

вания для качест-

венного и количе-

ственного анализа 

соединений 

- знать основы  термодинами-

ческого метода  исследования 

возможности химических  про-

цессов, комплексообразования, 

процессов растворения и осаж-

дения, основы методов измене-

ния  скорости  реакций, но-

менклатуру и   химические 

формулы  важнейших  неорга-

нических соединений; 

-уметь вычислять  химический   

эквивалент и электродный по-

тенциал реагентов, концентра-

цию и рН водных растворов 

электролитов, растворимость в 

воде твердых электролитов; 

- владеть  навыками стехио-



химических эле-

ментов, соедине-

ний, веществ и 

материалов 

метрических и энергетических 

расчетов , расчета равновесия 

диссоциации  в растворах ком-

плексов, приготовления вод-

ных растворов ; расчетов коли-

чества реагентов по уравнени-

ям  процессов 

ОПК – 1.2 Знает 

законы общей хи-

мии и общие зако-

номерности проте-

кания химических 

процессов, основы 

химического 

строения веществ, 

природу химиче-

ской связи и хи-

мические свойства 

различных классов 

соединений 

- знать  законы стехиометрии,  

электролиза и коррозии, общие 

законы  растворов, принципы и 

правила заполнения электро-

нами атомов, основные типы 

химической связи и структуры 

кубических кристаллов,   хи-

мические свойства  важнейших 

неорганических соединений; 

 -уметь   составлять электрон-

ные формулы атомов, уравне-

ния реакций и редокс- процес-

сов, определять направление 

реакции и смещения химиче-

ского равновесия; 

- владеть  навыками определе-

ния  различных классов неор-

ганических соединений 

 

«Органическая химия» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

– получение студентами фундаментальных знаний и прикладных знаний по 

органической химии о структуре и свойствах основных классов органических ве-

ществ и важнейших природных органических соединений. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– усвоение основных положений теории строения органических соединений; 

– усвоение общих сведений о строении и физико-химических свойствах 

представителей основных классов органических соединений, о закономерностях 

протекания химических реакций; 



– овладение навыками экспериментальной работы в химической лаборатории 

и методами основного органического синтеза. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Теория строения органических соединений. Классифика-

ция, номенклатура, изомерия. 

Тема 2. Углеводороды. Природные источники. 

Тема 3. Кислородсодержащие производные углеводородов. 

Тема 4. Кислородсодержащие производные углеводородов. 

Тема 5. Элементы биоорганической химии. Углеводы. 

Тема 6. Элементы биоорганической химии. Жиры 

Тема 7. Ароматические соединения. 

Тема 8. Азотсодержащие соединения. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование  

категории  

(группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименова-

ние  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Естественно-

научная подго-

товка 

ОПК-1 Спо-

собен изучать, 

анализиро-

вать, исполь-

зовать меха-

низмы хими-

ческих реак-

ций, происхо-

дящих в тех-

нологических 

процессах и 

окружающем 

мире, основы-

ваясь на зна-

ниях о строе-

нии вещества, 

ОПК – 1.2. Зна-

ет законы об-

щей химии и 

общие законо-

мерности про-

текания хими-

ческих процес-

сов, основы хи-

мического 

строения ве-

ществ, природу 

химической 

связи и химиче-

ские свойства 

различных 

классов соеди-

знать: основные принципы класси-

фикации и номенклатуру органиче-

ских соединений; строение органиче-

ских соединений; свойства основных 

классов органических соединений; 

основные методы синтеза органиче-

ских соединений. 

уметь: выполнять по методикам син-

тезы представителей различных 

классов органических соединений; 

составлять структурные формулы ор-

ганических соединений. 

владеть: методами анализа и очист-

ки синтезируемых органических ве-

ществ; терминологией, принятой в 

органической химии(типы органиче-



Наименование  

категории  

(группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименова-

ние  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

природе хи-

мической свя-

зи и свойствах 

различных 

классов хими-

ческих эле-

ментов, со-

единений, ве-

ществ и мате-

риалов 

нений ских реакций по направлению, по ха-

рактеру реагентов,  возможные типы 

механизмов  реакций, названия орга-

нических соединений). 

ОПК – 1.3.  

Владеет навы-

ками основных 

химических 

расчетов, при-

готовления  

растворов и 

проведения хи-

мических реак-

ций 

знать: правила и формулы основных 

химических расчетов, приготовления 

растворов. 

уметь: использовать   справочные 

данные и количественные соотноше-

ния химии для проведения расчетов 

количества реагентов по химическим 

уравнениям реакций; составлять ха-

рактеристику полученных продуктов 

реакций. 

владеть: методами определения фи-

зико-химических свойств органиче-

ских соединений. 

 

«Физика и химия полимеров» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой  

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по синте-

зу, модифицированию свойств и применению синтетических полимеров. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение общих положений классификации высокомолекулярных соеди-

нений;     

- усвоение закономерностей синтеза синтетических полимеров;     

- усвоение особенностей агрегатных, физических и термодинамических со-

стояний синтетических полимеров;     

- привитие навыков анализа синтетических полимеров. 



3. Содержание 

3.1 Лекции 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Общие понятия химии полимеров 

Тема 3. Классификация полимеров. 

Тема 4. Получение синтетических полимеров. 

Тема 5. Физическая структура полимеров. 

Тема 6. Физические (релаксационные) стояния полимеров. 

Тема 7. Химические превращения полимеров. 

3.2 Практические занятия 

Основные термины. Прилагаемость терминов к конкретным полимерам. На-

писание химических формул мономеров, олигомеров. полимеров. Классификация 

полимеров. Подразделение полимеров по механизму образования, по направлени-

ям использования конкретных полимеров. 

Получение синтетических полимеров. Реакции полимеризации. Основные 

стадии. Примеры. Реакции поликонденсации. Примеры с использованием би-

функциональных мономеров. 

Получение искусственных полимеров. Основные реакции. Использование 

целлюлозы для получения нитратов, ацетатов и др. полимеров. Составление урав-

нений реакции. 

Физическая структура полимеров. Термомеханическое исследование, по-

строение ТМ-кривых по заданным точкам. Определение структуры полимера по 

представленным экспериментальным данным. 

Надмолекулярная структура полимеров. Описание надмолекулярной струк-

туры. 

Растворы полимеров. Растворимость и её регулирование. Классификация 

растворов. Реология полимерных систем, её учет при конкретном применении. 

Приемы переработки полимеров. Разбор принципиальных технологических 

узлов. 

 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

органическая химия, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Естественно-

научная подго-

товка 

ОПК-1 - Спосо-

бен изучать, 

анализировать, 

использовать 

механизмы хи-

мических реак-

ций, происходя-

щих в техноло-

гических про-

цессах и окру-

жающем мире, 

основываясь на 

знаниях о строе-

нии вещества, 

природе химиче-

ской связи и 

свойствах раз-

личных классов 

химических эле-

ментов, соеди-

нений, веществ и 

материалов 

ОПК-1.5 - При-

меняет свойства 

полимеров и ма-

териалов на их 

основе в про-

фессиональной 

деятельности 

Знать:  

- механизмы химических реакций, 

происходящих при синтезе полиме-

ров; 

- особенности молекулярного 

строения полимеров и природу хи-

мических связей в соединениях; 

- подразделение различных классов 

химических соединений (классифи-

кация полимеров);  

Уметь:  

- выделять синтетические полиме-

ры из высокомолекулярных ве-

ществ; 

- анализировать свойства различ-

ных групп полимеров; 

- читать реологические кривые рас-

творов и расплавов полимеров в 

связи с их строением; 

Владеть:  

- определениями и терминами в 

изучении полимеров; 

- интерпретацией термомеханиче-

ских кривых в связи с разным фи-

зическим состоянием полимеров; 

- подбором полимеров для исполь-

зования в конкретно заданных тех-

нологических процессах создания 

полимерных материалов. 

 

 

«Физическая  и коллоидная химия» 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля – экзамен 



1. Цель изучения дисциплины: 

- получение студентами фундаментальных знаний в области физической и 

коллоидной химии, без которых невозможно решение технологических, экологи-

ческих, сырьевых и энергетических проблем в современном обществе; 

- формирование у студентов умений и практических навыков, связанных с 

работой будущих выпускников университета на предприятиях лесохимических, 

деревоперерабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

изучение теории, основных закономерностей физико-химических процессов, 

поверхностных явлений в коллоидных системах. 

3. Содержание. 

Тема 1. Химические системы. Термодинамические функции. I начало термо-

динамики. 

Тема 2. II и III начала термодинамики. 

Тема 3. Направление протекания процессов в химических системах. 

Тема 4. Элементы химической кинетики. 

Тема 5. Электропроводность растворов электролитов. 

Тема 6. Теория растворов сильных электролитов. 

Тема 7. Электродные процессы. Характеристики основных типов электродов 

и гальванических элементов. 

Тема 8. Основы катализа. 

Тема 9. Коллоидные системы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

- общая и неорганическая химия; 

- физика; 

- высшая математика. 

5. Требования к результатам освоения. 



Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Профессиональ-

ная методология 

ОПК-2 Спосо-

бен использо-

вать математи-

ческие, физи-

ческие, физи-

ко-химические, 

химические 

методы для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК – 2.3 Зна-

ет  уравнения 

химической 

термодинамики 

и законы фор-

мальной кине-

тики для опре-

деления  физи-

ческих и хими-

ческих свойств 

растворов 

Знать:  
- виды и типы классификации химиче-

ских систем; 

- начала и законы химической термо-

динамики; 

- законы формальной кинетики хими-

ческих процессов; 

- положения теорий химического и фа-

зовых равновесий; 

-  свойства растворов электролитов;  

- закономерности процессов, проте-

кающих в электродных системах раз-

личных типов. 

Уметь:  
- применять полученные знания на 

практике  

Владеть:  
- навыками экспериментальной работы 

в лаборатории физической химии 

ОПК – 2.4 Ис-

пользует осно-

вы теории ус-

тойчивости  

коллоидных 

систем при  

измерении ад-

сорбции ПАВ 

Знать:  
- основы теории устойчивости колло-

идных систем; 

- уравнение изотермы адсорбции Гиб-

бса; 

- правило Дюкло и Траубе; 

- уравнения Шишковского и Ленгмю-

ра; 

- классификацию ПАВ и их примене-

ние. 

Уметь: 

 - проводить практические расчеты с 

использованием уравнений, характе-

ризующих адсорбцию в растворах 

ПАВ 

Владеть:  
- графическим методом определения 

адсорбции; 

- методом электрической проводимо-

сти для определения ККМ в растворах 

ПАВ 

 

 

 



«Химия древесины» 

 

Объем  дисциплины  –  6 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний о строении, составе и свойствах древесины как важ-

нейшего природного полимерного композиционного материала; химизме превра-

щений основных компонентов древесины в процессах ее переработки. Приобре-

тение знаний о главных направлениях использования древесины и ее компонентов 

в технологии химической переработки древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение анатомического, химического строения древесины и ультраструк-

туры клеточных стенок древесных волокон. 

Усвоение физических и химических свойств древесины 

Усвоение основных химических реакций компонентов древесины. 

Овладение методами анализа древесины и ее компонентов. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Формирование древесины. 

Тема 2. Неоднородность древесины. 

Тема 3. Физические и физико-химические свойства древесины 

Тема 4. Лесные запасы и основные направления хим. переработки древесины. 

Тема 5. Химический состав древесины. 

Тема 6. Свойства структурных компонентов древесины как полимеров. 

Тема 7. Анатомическое строение древесины. 

Тема 8. Строение и состав клеточной стенки. 

Тема 9. Полисахариды древесины. 

Тема 10. Химическое строение и свойства лигнина. 

Тема 11. Экстрактивные вещества древесины. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа», «Органическая химия», «Физика и химия полимеров». 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование  

категории 

(группы)  

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Естественно-

научная подготов-

ка 

ОПК-1 Способен 

изучать, анализи-

ровать, использо-

вать механизмы 

химических реак-

ций, происходящих 

в технологических 

процессах и окру-

жающем мире, ос-

новываясь на зна-

ниях о строении 

вещества, природе 

химической связи 

и свойствах раз-

личных классов 

химических эле-

ментов, соедине-

ний, веществ и ма-

териалов 

ОПК – 1.6 Знает 

превращения 

компонентов 

древесины в про-

цессах ее хими-

ческой перера-

ботки 

- знать 

 как происходит питание, дыха-

ние и защита древесных расте-

ний  

анатомическое строение  

ультраструктуру клеточных сте-

нок древесных волокон и ее 

влияние на процессы делигни-

фикации.  

химическое строение и физиче-

скую структуру основных ком-

понентов древесины 

- уметь 

определять пригодность древес-

ного сырья для химической пе-

реработки прогнозировать при-

годность древесины хвойных и 

лиственных пород для техноло-

гии  

- владеть  

методами определения целлю-

лозы и гемицеллюлоз  

методами определения лигнина 

и экстрактивных веществ 

 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен осущест-

влять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использо-

вать технические средст-

ва для измерения основ-

ных параметров техноло-

гического процесса, 

ПК – 1.1 Оценивает 

свойства древесного 

сырья, промежуточных 

и готовых продуктов 

на соответствие требо-

ваниям качества 

- знать 

виды и причины неоднородности древе-

сины и их влияние на свойства конечной 

продукции 

значение плотности и влажности древеси-

ны  в технологии 

химический состав древесины 

особенности структурных компонентов 



свойств сырья и продук-

ции 

древесины как полимеров 

- уметь 

определять влажность и плотность древе-

сины, и прогнозировать влияние этих по-

казателей на ход технологических процес-

сов 

определять молекулярную массу полиме-

ров 

- владеть 

принципами разделения компонентов дре-

весины в анализе и технологии химиче-

ской переработки древесины 

методами анализа древесины 

 

«Энергосбережение в процессах химической переработке растительного  

сырья» 

 

Объем дисциплины  - __4___   з.е. 

Форма контроля – ____  зачет с оценкой_____ 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Дать знания о методах оценки экономии энергетических ресурсов в различ-

ных технологических процессах, о типовых энергосберегающих мероприятиях. 

2.  Задачи изучения дисциплины: 

научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

проведении работ по рациональному использованию энергетических ресурсов на 

объектах своей профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Методы и критерии оценки эффективности использования энергии 

Тема 2. Энергетические балансы потребителей топливо - энергетических ре-

сурсов 

Тема 3. Методы энергосбережения 

Тема 4. Учёт энергетических ресурсов 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 



общая химическая технология, теплотехнические установки на биотопливе, про-

цессы и аппараты химической технологии, энергоносители из растительного сы-

рья. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2  Способен раз-

рабатывать предло-

жения по освоению 

новых видов продук-

ции 

ПК-2.3  Владеет ме-

тодами совершенст-

вования технологи-

ческих процессов с 

позиций энерго- и ре-

сурсосбережения 

Знать: 

- методы и критерии оценки эффективности 

использования энергии; теорию применения 

термодинамических подходов к анализу эф-

фективности ТТУ 

Уметь: 

- составлять и рассчитывать топливный, 

энергетический и материальный балансы 

технологической установки; энергоемкость 

продукции 

Владеть: 

- навыками применения математического ап-

парата, методов анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных за-

дач 

ПК-5  Способен оце-

нивать обеспечение 

производства сырьем, 

химикатами, вспомо-

гательными материа-

лами и их эффектив-

ное использование 

ПК-5.2  Знает и оп-

ределяет потребность 

в сырье, химикатах и 

расходных материа-

лах для обеспечения 

технологического 

процесса производст-

ва продукции 

Знать: 

- методики поиска, сбора и обработки ин-

формации, метод системного анализа 

Уметь: 

- производить расчет балансов 

Владеть: 

- методом сбора, обобщения и систематиза-

ции информации об энергетическом хозяйст-

ве, используемых энергоносителях, показате-

лях производства продукции и других сведе-

ний, характеризующих обследуемое пред-

приятие 

ПК-6  Способен оце-

нивать технологиче-

ские процессы на ос-

нове требований 

промышленной безо-

пасности и других 

нормативных доку-

ментов, регламенти-

рующих качество 

природных сред 

ПК-6.3  Осуществля-

ет экспертную оцен-

ку технологических 

процессов с точки 

зрения ресурсо- и 

энергосбережения 

Знать: 

- типовые (стандартные) технические реше-

ния, широко применяемые в целях энерго-

сбережения в промышленности, топливно-

энергетическом комплексе, жилищно-

коммунальном хозяйстве, на транспорте и в 

быту 

Уметь: 

- определять энергетические потери, потен-

циал энергосбережения, самостоятельно при-

нимать технические решения и разрабатывать 

проекты, способствующие энергосбережению 

Владеть: 



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

- работой с приборами учета и контроля теп-

ловой энергии 

 

«Процессы и аппараты химической технологии» 

 

Объем  дисциплины  –  6 з.е. 

Форма  контроля  –   экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих им оп-

ределять характеристики гидродинамики, тепло- и массопереноса, а так же рас-

считывать основные размеры аппаратов и энергетические затраты на проведение 

процессов. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение закономерностей протекания гидродинамических, тепловых 

и массообменных процессов; усвоение методов определения параметров этих 

процессов; 

 привитие навыков расчета и подбора по каталогам аппаратов химиче-

ской промышленности. 

3. Содержание: 

1. Введение. Теория переноса. 

2. Гидродинамические процессы. 

3. Тепловые процессы. 

4. Массообменные процессы 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика, физика. 



5. Требования к результатам освоения: 

Наименование  

категории  

(группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Профессио-

нальная мето-

дология 

ОПК-2 Спосо-

бен использо-

вать математи-

ческие, физи-

ческие, физи-

ко-химические, 

химические 

методы для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК 2.1 Де-

монстрирует 

знание основ-

ных законов 

математиче-

ских, естест-

веннонаучных 

и общепрофес-

сиональных 

дисциплин, не-

обходимых для 

решения типо-

вых задач в об-

ласти профес-

сиональной 

деятельности 

-знать:  

- закон переноса количества движения 

(импульса), закон переноса количества 

тепла, закон переноса количества мас-

сы; 

- теорию подобия и методы преобразо-

вания дифференциальных уравнений в 

критериальные; 

- методы математического и экспери-

ментального моделирования гидроди-

намических, тепловых и массообмен-

ных процессов, позволяющих прово-

дить масштабирование аппаратов; 

- методики расчета основных размеров 

аппаратов и/или энергетических затрат 

на проведение процессов; 

- принцип действия и конструктивные 

особенности основных аппаратов. 

 -уметь: 

- пользоваться современными методи-

ками математического и эксперимен-

тального определения основных харак-

теристик движения жидкостей и газов, а 

так же процессов тепло- и массопереда-

чи; 

- производить материальные, тепловые и 

гидравлические расчеты основных про-

цессов и аппаратов химической техноло-

гии; 

- определять расходы воды, пара и дру-

гих технологических потоков; 

- выбирать рациональные режимы рабо-

ты аппаратов; 

- подбирать основные аппараты и уст-

ройства из каталогов оборудования. 

 -владеть:  

- методами расчета технологических па-

раметров основных процессов на основе 

законов гидродинамики, тепло- и массо-

переноса; 

- методами определения оптимальных и 

рациональных технологических режи-

мов работы оборудования; 

- расчетами основных размеров аппара-



Наименование  

категории  

(группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

тов химико-технологических процессов. 

 

«Общая химическая технология» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области кинетики 

гомогенных, гетерогенных и каталитических реакций, а так же выбора типа реак-

тора, определения оптимальных условий работы и конструкции реакторов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 усвоение методов расчета химических процессов и определения опти-

мальных условий проведения реакций; 

 привитие навыков расчета кинетических констант; 

 усвоение методов расчета материальных и тепловых балансов химиче-

ских реакторов; 

 привитие навыков выбора реактора для проведения конкретных химиче-

ских процессов 

3. Содержание: 

1. Статика химических реакций 

2. Кинетика гомогенных реакций 

3. Кинетика гетерогенных реакций 

4. Химические реакторы 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, процессы и ап-



параты химической технологии.  

5. Требования к результатам  освоения: 

Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Естественно-

научная подго-

товка 

ОПК-1 Спосо-

бен изучать, 

анализировать, 

использовать 

механизмы хи-

мических реак-

ций, происхо-

дящих в техно-

логических 

процессах и 

окружающем 

мире, основы-

ваясь на знани-

ях о строении 

вещества, при-

роде химиче-

ской связи и 

свойствах раз-

личных клас-

сов химиче-

ских элемен-

тов, соедине-

ний, веществ и 

материалов 

ОПК-1.2 Знает 

законы общей 

химии и общие 

закономерно-

сти протекания 

химических 

процессов, ос-

новы химиче-

ского строения 

веществ, при-

роду химиче-

ской связи и 

химические 

свойства раз-

личных клас-

сов соединений 

- знать: влияние свойств химических 

элементов на тип реакции; методы ма-

тематического и экспериментального 

определения кинетических констант; 

область протекания лимитирующей 

стадии гетерогенного процесса в зави-

симости от свойств соединений, участ-

вующих в реакции; особенности гомо-

генного и гетерогенного катализа; спо-

собы повышения степени превращения 

(выхода продуктов реакции) для раз-

личных типов реакций; модели химиче-

ских реакторов. 

- уметь: оценивать влияние свойств хи-

мических элементов, соединений и ма-

териалов на их основе на механизмы 

(типы) реакций; составлять материаль-

ные и тепловые балансы в соответствии 

с законом сохранения массы и энергии; 

составлять кинетические уравнения в 

зависимости от типа реакции в соответ-

ствии с основным постулатом химиче-

ской кинетики; экспериментально опре-

делять кинетические константы; состав-

лять материальные и тепловые балансы 

в зависимости от типа (модели) реакто-

ра; производить выбор типа реактора. 

- владеть: экспериментальным, матема-

тическим и графическим методами оп-

ределения лимитирующей стадии для 

различных типов гетерогенных процес-

сов; - методами определения и расчета 

кинетических констант; принципами 

расчета комбинированных моделей ре-

акторов; алгоритмом расчета процессов 

в химических реакторах. 

 

«Системы управления химико-технологическими процессами» 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой. 



1.Цель изучения дисциплины: 

Достижение требуемых ФГОС компетенций, получение знаний в области со-

временных автоматизированных систем управления энерго- и ресурсосберегаю-

щими  процессами  в химической технологии. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков при работе с 

современными средствами автоматики на базе микропроцессорной техники, вы-

числительной техники, информационных систем, обеспечивающих функциониро-

вание конкретных систем  автоматизации, основных понятий о современных сис-

темах управления (АСУ ТП) и их основных характеристиках; методов диагности-

ки химико-технологических процессов и средств, используемых для этого; типо-

вых систем автоматического управления в химической промышленности. 

3.Содержание: 

Тема 1.Основные термины и определения. Назначение систем управления 

химическим предприятием и химико-технологическим процессом. Принципы 

управления. Классификация систем управления. Структурные схемы САУ.   

Тема 2. Государственная система промышленных приборов и средств авто-

матизации. Основные термины и определения метрологии. Метрологические ха-

рактеристики средств измерения. 

Тема3.Измерение температуры .Классификация приборов для измерения 

температуры. Термометры расширения. Манометрические термометры. Термо-

электрические термометры (ТЭП). Термоэлектродные материалы и ТЭП 

Тема4.  Измерение уровня .Указательные стекла, поплавковые, гидростати-

ческие, электрические уровнемеры 

Тема5. Измерение давления .Классификация приборов для измерения давле-

ния. Измерительные преобразователи давления типа «Сапфир» . 

Тема6. Измерение количества и расхода вещества. Объемные и скоростные 

счетчики для жидкостей. Расходомеры переменного и постоянного перепада дав-

ления  

Тема7. Законы автоматического регулирования. Выбор закона регулирова-



ния. Расчет оптимальных параметров настройки регулятора. Информационная 

технология исследования системы автоматического регулирования. 

Тема8. Математическое описание САУ. Уравнения динамики и статики. Пе-

редаточные функции. Характеристики звеньев и систем: типовые воздействия, 

переходная характеристика, частотные характеристики . 

Тема 9. Графическое изображение технических средств автоматизации на 

схемах. Составление спецификаций технических средств автоматизации по типо-

вым схемам контроля и управления. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Процессы и аппараты химической технологии,  Метрология, стандартизация и 

сертификация. 

5.Требования к результатам  освоения: 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен осуществлять тех-

нологический процесс в соответст-

вии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения 

основных параметров технологиче-

ского процесса, свойств сырья и 

продукции 

ПК – 1.3 Владеет навы-

ками использования 

технических средств 

для измерения основ-

ных параметров техно-

логического процесса, 

свойств сырья и про-

дукции 

- знать : 

-основные понятия и положе-

ния теории управления тех-

нологическими процессами; 

–назначение, принцип работы 

контрольно-измерительных 

приборов и технических 

средств в ресурсосберегаю-

щих технологических процес-

сах; 

- уметь: 

-выбирать конкретные типы 

приборов для диагностики 

химико-технологического 

процесса; 

- владеть: 

 -основными методами, спо-

собами и средствами получе-

ния, хранения, переработки 

информации;  

-методами определения оп-

тимальных и рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования. 



ПК-2 Способен разрабатывать пред-

ложения по освоению новых видов 

продукции 

ПК – 2.4 Умеет исполь-

зовать информационные 

технологии, проводить 

обработку информации 

с использованием при-

кладных программных 

средств сферы профес-

сиональной деятельно-

сти, пакеты прикладных 

программ для расчета 

технологических пара-

метров оборудования 

- знать: 

-технологии обработки ин-

формации с использованием 

вычислительной техники; 

- уметь: 

-использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии; 

- владеть: 

 -методами расчета  техноло-

гических параметров обору-

дования 

- методами теоретического и 

экспериментального исследо-

вания автоматического регу-

лирования 

 

«Системы управления химико-технологическими процессами» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой. 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Достижение требуемых ФГОС компетенций, получение знаний в области со-

временных автоматизированных систем управления энерго- и ресурсосберегаю-

щими  процессами  в химической технологии. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков при работе с 

современными средствами автоматики на базе микропроцессорной техники, вы-

числительной техники, информационных систем, обеспечивающих функциониро-

вание конкретных систем  автоматизации, основных понятий о современных сис-

темах управления (АСУ ТП) и их основных характеристиках; методов диагности-

ки химико-технологических процессов и средств, используемых для этого; типо-

вых систем автоматического управления в химической промышленности. 

3.Содержание: 

Тема 1.Основные термины и определения. Назначение систем управления 

химическим предприятием и химико-технологическим процессом. Принципы 



управления. Классификация систем управления. Структурные схемы САУ.   

Тема 2. Государственная система промышленных приборов и средств авто-

матизации. Основные термины и определения метрологии. Метрологические ха-

рактеристики средств измерения. 

Тема 3.Измерение температуры. Классификация приборов для измерения 

температуры. Термометры расширения. Манометрические термометры. Термо-

электрические термометры (ТЭП). Термоэлектродные материалы и ТЭП 

Тема 4.  Измерение уровня .Указательные стекла, поплавковые, гидростати-

ческие, электрические уровнемеры 

Тема 5. Измерение давления .Классификация приборов для измерения давле-

ния. Измерительные преобразователи давления типа «Сапфир» . 

Тема 6. Измерение количества и расхода вещества. Объемные и скоростные 

счетчики для жидкостей. Расходомеры переменного и постоянного перепада дав-

ления  

Тема 7. Законы автоматического регулирования. Выбор закона регулирова-

ния. Расчет оптимальных параметров настройки регулятора. Информационная 

технология исследования системы автоматического регулирования. 

Тема 8. Математическое описание САУ. Уравнения динамики и статики. Пе-

редаточные функции. Характеристики звеньев и систем: типовые воздействия, 

переходная характеристика, частотные характеристики . 

Тема 9. Графическое изображение технических средств автоматизации на 

схемах. Составление спецификаций технических средств автоматизации по типо-

вым схемам контроля и управления. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Процессы и аппараты химической технологии,  Метрология, стандартизация и 

сертификация. 

5.Требования к результатам  освоения: 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 



ПК-1 Способен осуществ-

лять технологический про-

цесс в соответствии с регла-

ментом и использовать тех-

нические средства для изме-

рения основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

ПК – 1.3 Владеет навы-

ками использования 

технических средств 

для измерения основ-

ных параметров техно-

логического процесса, 

свойств сырья и про-

дукции 

- знать : 

-основные понятия и положения 

теории управления технологиче-

скими процессами; 

–назначение, принцип работы кон-

трольно-измерительных приборов 

и технических средств в ресурсос-

берегающих технологических про-

цессах; 

- уметь: 

-выбирать конкретные типы при-

боров для диагностики химико-

технологического процесса; 

- владеть: 

 -основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

-методами определения оптималь-

ных и рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования. 

ПК-2 Способен разрабаты-

вать предложения по освое-

нию новых видов продукции 

ПК – 2.4 Умеет исполь-

зовать информационные 

технологии, проводить 

обработку информации 

с использованием при-

кладных программных 

средств сферы профес-

сиональной деятельно-

сти, пакеты прикладных 

программ для расчета 

технологических пара-

метров оборудования 

- знать: 

-технологии обработки информа-

ции с использованием вычисли-

тельной техники; 

- уметь: 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

- владеть: 

 -методами расчета  технологиче-

ских параметров оборудования 

- методами теоретического и экс-

периментального исследования 

автоматического регулирования 

 

«Основы биотехнологии» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1.Цель изучения дисциплины: 

Формирование знаний теоретических основ биотехнологических процессов 

для получения продуктов технического, пищевого, кормового и медицинского на-

значения. 

2. Задачи изучения дисциплины 



- усвоение теории и  технологии подготовки субстратов и биологических 

агентов; 

-усвоение основных направлений использование процессов биотехнологии в 

промышленности, медицине, экологии; 

- усвоение методов анализа исходного сырья, полупродуктов и продуктов 

биотехнологических процессов; 

-привитие навыков экспериментального проведения биотехнологических 

процессов; 

-усвоение принципов создания биотехнологических систем; 

-привитие навыков осуществления контроля технологического процесса при 

производстве продукции; 

-усвоение методов ферментации и выделения продуктов метаболизма и ком-

понентов биомассы микроорганизмов из культуральных жидкостей. 

3.Содержание 

Тема 1.Общие представления о биотехнологии. Биотехнологические системы 

и их составляющие. 

Тема 2. Биологические агенты. 

Тема 3. Субстраты биотехнологии 

Тема 4.Основные стадии биотехнологических производств .  

Тема 5. Процессы ферментации. 

Тема 6. Промышленная биотехнология 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Основы биохимии и микробиологии», «Технология и оборудование лесохимиче-

ских и биотехнологических производств.  Модуль 2. Технология и оборудование 

биотехнологических  производств»  

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 



ПК – 1 Способен 

осуществлять техно-

логический процесс 

в соответствии с 

регламентом и ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения основных 

параметров техноло-

гического процесса, 

свойств сырья и 

продукции 

ПК – 1.1. Оценивает 

свойства древесного 

сырья, промежуточ-

ных и готовых про-

дуктов на соответст-

вие требованиям ка-

чества 

Знать: 

- принципы создания биотехнологических 

систем; 

- основные стадии биотехнологических 

производств; 

-классификацию процессов ферментации. 

Уметь: 

-оценивать свойства  древесного и других 

видов сырья, материалов, промежуточных 

и готовых продуктов. 

Владеть: 

- методами контроля сырья, полупродук-

тов и конечной продукции биотехнологи-

ческих производств. 

ПК – 1.2. Осуществ-

ляет контроль соблю-

дения технологиче-

ской дисциплины при 

производстве продук-

ции 

Знать: 

- основные направления использования 

процессов биотехнологии в промышлен-

ности, медицине, экологии.  

Уметь:  

- проводить биотехнологические процес-

сы; 

-подбирать оптимальное условие культи-

вирование микроорганизмов в биотехно-

логии. 

Владеть: 

-методами контроля технологических про-

цессов в биотехнологии. 

 

«Теплотехнические установки на биотопливе» 

 

Объем дисциплины –   4   з.е. 

Форма контроля      –экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Освоение основ термодинамики и теории теплообмена, изучение термодина-

мических процессов, в том числе процессов переноса теплоты, происходящих в 

природе, технологических процессах и установках при химической переработке 

древесины. 

2. Задачи изучение дисциплины: 

- познакомить студентов с основными законами термодинамики, законами 

превращения теплоты в работу и применением их для обоснования процессов в 



тепловых машинах; 

- познакомить с видами теплообмена, физическими и математическими моде-

лями процессов теплообмена в технологическом оборудовании; 

- ознакомить с теплотехническими характеристиками древесной биомассы; 

- изучить основы производства и сжигания древесной биомассы; 

- усвоить принципы  работы котельных установок на биотопливе; правила 

безопасной и экономичной их эксплуатации; 

- ознакомиться с основами энергосбережения в лесном комплексе. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Газовая смесь. Теплоемкость. 

Тема 3. Основные термодинамические процессы. 

Тема 4. Водяной пар.  

Тема 5. Основы теории теплообмена. 

Тема 6. Биотопливо. Процессы горения биотоплива. 

Тема 7. Котельные установки на биотопливе. 

Тема 8. Топки для сжигания биотоплива. 

Тема 9. Производство, транспорт и хранение биотоплива. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика; физика; общая и неорганическая химия. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Профессио-

нальная мето-

дология 

ОПК-2  

Способен исполь-

зовать математи-

ческие, физиче-

ские, физико-

химические, хи-

мические методы 

для решения задач 

ОПК-2.1  

Демонстрирует знание 

основных законов ма-

тематических, естест-

веннонаучных и об-

щепрофессиональных 

дисциплин, необходи-

мых для решения ти-

Знать: 

- основные законы техниче-

ской термодинамики и тепло-

обмена. 

Уметь: 

- решать теоретические и 

практические задачи, исполь-

зуя основные законы техниче-



профессиональ-

ной деятельности 

повых задач в области 

профессиональной 

деятельности 

ской термодинамики и тепло-

обмена, встречающиеся при 

эксплуатации технологиче-

ских установок; 

- работать самостоятельно. 

Владеть: 

- основами расчета термоди-

намических и теплообменных 

процессов, протекающих в 

элементах технологических 

машин; 

- навыками работы с научно-

технической литературой. 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2  

Способен разрабатывать 

предложения по освое-

нию новых видов про-

дукции 

ПК-2.3 

Владеет методами со-

вершенствования техно-

логических процессов с 

позиций энерго- и ресур-

сосбережения 

Знать: 

- технические характеристики природ-

ных видов топлива и биотоплива из 

древесных отходов; 

- назначение, конструкцию и принцип 

работы теплового оборудования ко-

тельных установок на биотопливе и 

других видов органического топлива; 

- правила экономичной и безопасной 

эксплуатации котельных установок на 

биотопливе. 

Уметь: 

- решать теоретические и практиче-

ские задачи, встречающиеся при экс-

плуатации теплотехнических устано-

вок на биотопливе; 

- анализировать мероприятия по заме-

не  теплового оборудования при пере-

ходе с одного вида топлива на другое 

(древесную биомассу); 

- рассчитывать технико-экономические 

показатели работы теплотехнических 

установок на биотопливе. 

Владеть: 

- навыками контроля за эффективной и 

безопасной работой теплотехнических 

установок на биотопливе. 

 

 

 

 



«Мониторинг окружающей среды» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование фундаментальных знаний о задачах экологического монито-

ринга, его назначении, содержании, методах организации мониторинга с учетом 

особенностей различных видов хозяйственной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Заложить базу, навыки использования экологических знаний в практической 

деятельности. Дать основные понятия о правовой базе в области охраны окру-

жающей среды, привить им навыки выбора и использования приборов и методов 

экологического мониторинга. 

3. Содержание 

1. Мониторинг как система наблюдений, оценки и прогноза за состоянием 

2.  Системы и службы  мониторинга в России 

3. Мониторинг различных объектов 

4.Мониторинг воздействия вредных физических факторов (шум, электромаг-

нитное поле, излучение) 

5.  Качество окружающей среды    

6. Государственный экологический контроль  

7. Особенности организации мониторинга при различных видах хозяйствен-

ного освоения территорий 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для усвоения материала по данному курсу студент должен обладать знания-

ми следующих дисциплин:  физика, общая и неорганическая химия, промышлен-

ная экология. 

 

 



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Адаптация к 

производствен-

ным условиям 

ОПК-3 

Способен осуще-

ствлять профес-

сиональную дея-

тельность с уче-

том законодатель-

ства Российской 

Федерации, в том 

числе в области 

экономики и эко-

логии 

ОПК-3.1 

Анализирует и 

использует нор-

мативные акты в 

области защиты 

окружающей сре-

ды при разработке 

технологических 

процессов 

Знать: 

- системы и службы мониторин-

га, входящие в глобальную сис-

тему мониторинга окружающей 

среды, единую государственную 

систему экологического монито-

ринга  

Уметь: 

- обрабатывать и анализировать 

результаты мониторинга 

 

Код и  

наименование 

профессиональ-

ной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 

Способен оцени-

вать технологиче-

ские процессы на 

основе требований 

промышленной 

безопасности и 

других норматив-

ных документов, 

регламентирую-

щих качество при-

родных сред 

ПК-6.2 

Владеет навыками 

использования мето-

дов и средств оценки 

состояния окружаю-

щей среды и защиты 

её от влияния дея-

тельности предпри-

ятий химической пе-

реработки древесины 

Знать: 

- классификацию видов мониторинга;  

- основные контролируемые параметры и нор-

мирование загрязнения окружающей среды; 

- аналитическое обеспечение мониторинга 

Уметь: 

- осуществлять отбор и пробоподготовку при-

родных объектов; 

- использовать данные о состоянии природной 

среды для прогнозирования развития негатив-

ных экологических ситуаций 

- оценивать степень техногенной трансформации 

окружающей среды  

- применять приборы и методы экологического  

мониторинга в профессиональной деятельности 

 

 «Технология бумаги» 

 

Объем  дисциплины  – 5 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 



Формирование знаний технологии бумаги, о свойствах бумаги и способов её 

производства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 усвоение методов, способов и средств получения различных видов 

бумаги; 

 приобретение навыков использования технических средств для изме-

рения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продук-

ции бумажного производства. 

3. Содержание: 

Тема 1.  Классификация видов и свойств бумаги 

Тема 2. Подготовка бумажной массы 

Тема 3. Производство бумаги на бумагоделательной машине 

Тема 4. Переработка оборотного брака в производстве бумаги 

Тема 5. Использование воды в производстве бумаги 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Модуль 2. Технология и оборудование производства целлюлозы», «Энергосбе-

режение в процессах химической переработке растительного сырья». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1. Способен осуществ-

лять технологический про-

цесс в соответствии с регла-

ментом и использовать тех-

нические средства для изме-

рения основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

ПК-1.2. Осуществляет 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины при производ-

стве продукции 

 знать  
- виды волокнистых полуфабри-

катов и вспомогательных хими-

ческих веществ, используемых 

для производства бумаги; 

уметь 
- осуществлять технологический 

процесс производства бумаги в 

соответствии с регламентом; 

владеть: 

- навыками использования тех-

нических средств для измерения 

основных параметров технологи-

ческого процесса производства 

бумаги, свойств волокнистых по-



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

луфабрикатов и готовой бумаги 

ПК-2. Способен разрабаты-

вать предложения по освое-

нию новых видов продукции 

ПК-2.2. Определяет па-

раметры технологиче-

ского процесса произ-

водства новой продук-

ции химической пере-

работки древесины 

знать  
- процессы подготовки бумажной 

массы;  

уметь 
- принимать конкретные техни-

ческие решения при разработке 

технологических процессов по-

лучения бумаги; 

ПК-3. Способен к организа-

ции проведения опытных ра-

бот по освоению новых ви-

дов продукции и оборудова-

ния 

ПК-3.2. Выявляет при-

чины отклонения тех-

нологических парамет-

ров процесса производ-

ства от заданных зна-

чений 

знать  
- режимы технологических про-

цессов получения бумаги 

владеть: 

- навыками выбора технических 

средств и технологии бумаги с 

учетом экологических последст-

вий их применения 

 

 

«Промышленная экология» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Получение знаний, умений и навыков в области воздействия промышленных 

процессов на атмосферу, водные источники и почву, определения допустимых 

границ этих воздействий, а также способов их минимизации или полного исклю-

чения. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение знаний отраслей промышленности, приводящих к наибольшему 

загрязнению окружающей среды; основных видов загрязнений окружающей сре-

ды и их источников; токсичности, классов и степени опасности твердых отходов; 

принципов разработки нормативов предельно-допустимых выбросов; 

  методов очистки газовых выбросов, сточных вод, почв, а также утилиза-

ции и переработки твердых отходов; источников шумового и электромагнитного 



загрязнений окружающей среды и методов борьбы с ними; нормативной докумен-

тации, справочных материалов и специальной литературы по промышленной эко-

логии;  

 приобретение умений осуществлять выбор процессов, схем и оборудова-

ния для очистки газовых выбросов, сточных вод и почвы с учетом новейших тех-

нических достижений и специфики основного технологического процесса; оцени-

вать воздействие производственных процессов на окружающую среду и качество 

жизни населения;  

 овладение навыками по подбору процессов и оборудования для очистки 

газовых выбросов, сточных вод и утилизации твердых отходов производства. 

3. Содержание: 

Содержание лекций: 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Загрязнение атмосферы. 

Тема 3. Очистка газовых выбросов. 

Тема 4. Загрязнение поверхностных и грунтовых водных объектов. Механи-

ческие и физико-химические методы очистки промышленных сточных вод. 

Тема 5. Химические и биологические методы очистки промышленных сточ-

ных вод. 

Тема 6. Типовые схемы очистки промышленных сточных вод. 

Тема 7. Загрязнение почвы, твердые отходы и пути их переработки. 

Тема 8. Шумовое и электромагнитное загрязнение окружающей среды и ме-

тоды борьбы с ним. 

Тема 9. Краткая характеристика отраслей промышленности, оказывающих 

наибольшее воздействие на окружающую среду. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Токсикология», «Теплотехнические установки на биотопливе», «Процессы и ап-

параты химической технологии». 

5. Требования к результатам освоения: 



Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

Инженерная и 

технологиче-

ская подго-

товка 

ОПК-3. Спосо-

бен осуществ-

лять профессио-

нальную дея-

тельность с уче-

том законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

в том числе в 

области эконо-

мики и экологии 

ОПК-3.1. Анализи-

рует и использует 

нормативные акты в 

области защиты ок-

ружающей среды 

при разработке тех-

нологических про-

цессов 

- знать нормативные акты, спра-

вочные материалы и специальную 

литературу в области защиты ок-

ружающей среды;  

- способы и схемы очистки газо-

вых выбросов и сточных вод, пе-

реработки твердых отходов;  

- знать токсичность, классы и сте-

пень опасности загрязняющих ве-

ществ и отходов;  

- уметь осуществлять выбор про-

цессов, схем и оборудования для 

очистки газовых выбросов, сточ-

ных вод и переработки твердых 

отходов с учетом новейших тех-

нических достижений и специфи-

ки основного технологического 

процесса;  

- владеть навыками по подбору 

процессов и оборудования для 

очистки газовых выбросов, сточ-

ных вод и переработки твердых 

отходов производства. 

 

«Утилизация промышленных отходов» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний в области утилизации промышленных отходов пред-

приятий химической переработки древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение экологических стандартов, действующих на предприятиях хи-

мической переработки древесины; 

 усвоение системы природоохранительной деятельности; 



 усвоение малоотходных технологий химической переработки древесины; 

 усвоение знаний обезвреживания и захоронения отходов. 

3. Содержание 

Тема 1. Экологические стандарты технологии химической переработки дре-

весины.  

Тема 2. Современные системы информации о природоохранной деятельности 

предприятий химической переработки древесины.  

Тема 3. Внедрение малоотходных технологий химической переработки дре-

весины.  

Тема 4. Технологии обработки сточных вод и газовых выбросов с понижен-

ным образованием осадков и шламов.  

Тема 5. Влияние промышленных отходов на загрязнение окружающей среды.  

Тема 6. Виды стационарных отходов; захоронение отходов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Энергосбережение в процессах химической переработке растительного сырья», 

«Мониторинг окружающей среды», «Промышленная экология», «Технология и 

оборудование лесохимических и биотехнологических производств», «Технология 

и оборудование производства древесных и целлюлозных композиционных мате-

риалов», «Очистка и рекуперация промышленных выбросов». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

 профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3. Способен к организа-

ции проведения опытных ра-

бот по освоению новых ви-

дов продукции и оборудова-

ния 

ПК-3.4. Владеет навы-

ками решения задач, 

связанных с разработ-

кой малоотходных тех-

нологий, очисткой или 

рекуперацией промыш-

ленных выбросов 

знать  

- влияние промышленных отходов 

на загрязнение окружающей среды; 

методы утилизации промышлен-

ных отходов; 

уметь 

- решать задачи, связанные с разра-

боткой малоотходных технологий;  

владеть 

-  навыками организации проведе-

ния опытных работ по освоению 



новых видов продукции и оборудо-

вания 

ПК-6. Способен оценивать 

технологические процессы 

на основе требований про-

мышленной безопасности и 

других нормативных доку-

ментов, регламентирующих 

качество природных сред 

ПК-6.3. Осуществляет 

экспертную оценку 

технологических про-

цессов с точки зрения 

ресурсо- и энергосбе-

режения 

знать  

- экологические стандарты техно-

логии химической переработки 

древесины; 

уметь 

- выбирать технологическое обору-

дование и технические средства, 

обеспечивающие минимизацию 

антропогенного воздействия на ок-

ружающую среду; 

 владеть 

- методами оценки  технологиче-

ских процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения; 

 

«Основы научных исследований» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: профессиональная  подготовка студентов  в области орга-

низации научных исследований в химической технологии и, в частности химиче-

ской переработке растительного сырья. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты ознакомились с методо-

логическими принципами построения научного познания, основными понятиями, 

качествами исследователя, постановкой и проведением эксперимента с обработ-

кой результатов и оформлением отчета на основе использования математических, 

физико-химических, химических методов будущей профессиональной деятельно-

сти. 

3. Содержание 

1. Введение. Цель и задачи курса. Основные понятия НИР. Общий порядок 



выполнения экспериментального исследования. 

2. Математическое описание стохастических зависимостей. Графическое 

представление данных эксперимента. Базовые правила. Нормирование. Инте-

гральные и дифференциальные кривые процесса. Линеаризация. Аналитическое 

представление зависимостей. 

3. Физические методы оценки объекта исследования и статистические 

приемы обработки данных. Генеральная совокупность данных и оценка по 

свойствам выборки. Формулы для их нахождения. Доверительный интервал. Ис-

пользование критерия Стъюдента. Запись результатов. Построение кривой нор-

мального распределения. 

4. Физико-химические методы анализа и графическое нахождение ха-

рактерных точек. Нахождение условных точек температурных переходов на 

примере термомеханических кривых (ТМ-кривых). Построение ТМ-кривых. Раз-

брос значений. Принцип метода наименьших квадратов. 

5. Химические методы и статистическая оценка результатов. Химические 

методы образования полимеров и статистическая оценка результатов на примере 

синтеза поливинилхлорида (полистирола, полипропилена). Химизм процесса и 

вариабельность степени полимеризации (СП). Параметры оценки полидисперсно-

сти и построение кривых распределения по СП материала. 

6. Модельная схема научного эксперимента. Модельная схема научного 

эксперимента, представленная как система связей. Основные понятия. Виды оши-

бок. Методы планирования эксперимента. Однофакторные и многофакторные 

эксперименты. 

7. Использование статистических расчетов. Использование статистиче-

ских расчетов в решении типовых практических задач профессиональной дея-

тельности. Нормальное распределение и его визуализация. Нахождение процента 

вероятного брака. Определение вероятности превышения допустимых энергоза-

трат технологического процесса. Провесрка статистических гипотез. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 



математика, основы системного анализа, общая и неорганическая химия, физика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

5. Требования к результатам  освоения: 

Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Профессиональ-

ная методология 

ОПК-2 - Спо-

собен исполь-

зовать матема-

тические, фи-

зические, фи-

зико-

химические, 

химические 

методы для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-2.1 - Демон-

стрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонауч-

ных и общепро-

фессиональных 

дисциплин, необ-

ходимых для ре-

шения типовых 

задач в области 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основные закономерности 

образования типовых полимеров, 

методы их анализа для математиче-

ской обработки результатов и пла-

нирования эксперимента, основные 

понятия НИР, общий порядок вы-

полнения эксперимента;  

Уметь: обрабатывать эксперимен-

тальные данные с использованием 

статистических, графических и 

аналитических методов; составить 

план эксперимента, построить ин-

тегральные и дифференциальные 

кривые и кривую нормального рас-

пределения;  

Владеть: методами планирования и 

обработки результатов эксперимен-

та, приёмами решения типовых за-

дач из области профессиональной 

деятельности; 

Иметь навыки: обработки экспе-

риментальных данных и визуализа-

ции результатов. 

 

«Токсикология» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Заключается в формировании у студентов знаний о механизмах токсического 

действия вредных веществ; природы действия различных веществ на функцио-

нальные системы человека и экологические системы. 



2. Задачи изучения дисциплины 

Состоят в том, чтобы студенты овладели общими теоретическими знания-

ми в области влияния на организм человека вредных веществ окружающей 

среды, расчетным методам определения токсикологических характеристик ве-

ществ; применения мер профилактики. 

3. Содержание 

1. Основные понятия токсикологии.  

2. Ксенобиотики. 

3. Классификация вредных химических веществ.  

4. Механизм действия вредных веществ.  

5. Токсикометрия.  

6. Оценка риска для здоровья человека.  

7. Принципы санитарно-гигиенического нормирования.  

8. Критерии токсичности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для усвоения материала по данному курсу студент должен обладать зна-

ниями следующих дисциплин:  физика. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Адаптация к 

производствен-

ным условиям 

ОПК-3 

Способен осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность с 

учетом законо-

дательства 

Российской 

Федерации, в 

том числе в об-

ласти экономи-

ки и экологии 

ОПК-3.3 

Использует ток-

сикометриче-

ские показатели 

веществ для 

обеспечения хи-

мической безо-

пасности техно-

логических про-

цессов и здоро-

вья работников в 

соответствии с 

законодательст-

вом РФ 

Знать: 

- классификации вредных веществ;  

- специфику и механизм токсическо-

го воздействия вредных веществ на 

организм человека; 

-особенности   комбинированного 

действия вредных факторов; 

- принципы гигиенического норми-

рования; 

Уметь: 

- прогнозировать токсикологические 

хаpактеpистики веществ; 

 -устанавливать количественные харак-

теристики токсичности опасных хими-

ческих веществ с использованием спра-

вочной и нормативно-технической ли-



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

тературы 

Владеть: 

- методами   разработки санитарно-

гигиенических  требований  к  техноло-

гиям,  изделиям,    производственным  

помещениям с  профилактической це-

лью;  

- навыками применения приобретенных 

знаний для предупреждения профес-

сиональных заболеваний или отравле-

ний 

 

«Инструментальные методы анализа органических соединений» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование устойчивых знаний и практических навыков в области ис-

пользования современных инструментальных методов анализа органических со-

единений 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами основных инструментальных методов исследования 

органических веществ; 

-получение теоретических и практических навыков по использованию инст-

рументальных физико-химических методов для качественного и количественного 

анализа органических веществ и продуктов химической переработки древесины 

3.  Содержание: 

Тема 1. Введение. Инструментальные методы анализа. Идентификация орга-

нических синтетических и природных соединений. Электронная спектроскопия. 

Тема 2. Инфракрасная спектроскопия. 

Тема 3. Масс-спектрометрия. 



Тема 4. Ядерный магнитный резонанс. электронный парамагнитный резо-

нанс.  

Тема 5. Хроматография 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении 

дисциплин: математика, физика, общая и неорганическая химия; аналитическая 

химия; органическая химия;  информационные технологии. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Профессиональ-

ная методология 

ОПК-2 Спосо-

бен использо-

вать математи-

ческие, физиче-

ские, физико-

химические, 

химические ме-

тоды для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК – 2.2 
Использует 

знания основ-

ных законов 

математиче-

ских и естест-

венных наук 

для решения 

стандартных 

задач в облас-

ти профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать строение вещества, природу 

химической связи в различных классах 

химических соединений, теоретиче-

ские основы молекулярной спектро-

скопии, сущность основных инстру-

ментальных методов анализа: элек-

тронной спектроскопии, инфракрас-

ной спектроскопии, масс-

спектрометрии, ядерного магнитного 

резонанса, хроматографии.  

Уметь проводить качественный и ко-

личественный анализ органических 

соединений природного и синтетиче-

ского происхождения с использовани-

ем инструментальных методов анали-

за, выбирать необходимый метод ана-

лиза в зависимости от задачи исследо-

вания, решать типичные задачи на ос-

нове воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, воспроизводить 

и объяснять материал с требуемой 

степенью научной точности и полно-

ты. 

Владеть пониманием свойств мате-

риалов и механизмов химических 

процессов, протекающих в окружаю-

щем мире, техникой подготовки об-

разцов и регистрации спектров мето-

дами электронной и инфракрасной 

спектроскопии, масс-спектрометрии, 

ядерного магнитного резонанса; прие-

мами и методами  хроматографическо-



го анализа, методами математического 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания. 

 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины –  328 часов. 

Форма контроля –  зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической культу-

ре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, обла-

дающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответст-

венности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантно-

стью, способностью успешной социализации в обществе, способностью исполь-

зовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жиз-

ни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи 

и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональ-

ной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о совре-

менном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, разви-

тия и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической 

и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физиче-

ских упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 



факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими упражнения-

ми. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, методов само-

контроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правил 

личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение студентами сис-

темой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, организа-

ции здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и со-

циокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и на-

выков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спор-

том. Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие общей 

выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических ка-

честв средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физических 

упражнений.  



Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической под-

готовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» отно-

сится к Блоку 1 обязательной части учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента форми-

руются на основе среднего (полного) общего образования по физической культу-

ре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» тесно со-

пряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Под-

держивает 

должный уро-

вень физиче-

ской подго-

товленности 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности и 

соблюдает 

нормы здоро-

вого образа 

жизни  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

- способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подго-

товленности, правила техники безо-

пасности 

Уметь: 

- применять практические навыки и 

умения, обеспечивающие сохранение 

и укрепление здоровья; 

- использовать знания по организации 

здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

здоровья, воспитания прикладных фи-

зических качеств и свойств личности, 

самосовершенствования, ценностями 



физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2  Ис-

пользует осно-

вы физической 

культуры для 

осознанного 

выбора здо-

ровьесбере-

гающих тех-

нологий с уче-

том внутрен-

них и внешних 

условий реа-

лизации кон-

кретной про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

- цели и задачи физического воспита-

ния, самосовершенствования физиче-

ских качеств и свойств личности; 

- основные методы и способы форми-

рования учебных, профессиональных 

и жизненных умений и навыков сред-

ствами физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональных за-

болеваний и вредных привычек 

Уметь: 

- использовать знания по организации 

здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек; 

- развивать и совершенствовать физи-

ческие качества и психофизические 

свойства личности; 

- использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повы-

шения производительности труда; 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

здоровья, воспитания прикладных фи-

зических качеств и свойств личности;  

- средствами оздоровления для само-

коррекции здоровья и восстановления 

работоспособности различными фор-

мами двигательной деятельности; 

- методами самодиагностики, само-

оценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности чело-

века в рациональном использовании 

свободного времени. 

 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров в со-



временном мире; расширение представлений о сущности явлений и процессов 

межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, менталь-

ных, цивилизационных факторов в современном мире; 

- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и особенно-

стями различных типов культуры, и их влиянием на процесс межкультурного 

взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе зна-

комства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурам раз-

личных этнических общностей России и мира; 

- познакомить с основными практиками ведения конструктивного межкуль-

турного диалога. 

3. Содержание: 

1. Культурология как общая теория культуры.  

2. Познание многообразия культурных миров от античности до наших дней.  

3. Социально-культурные общности: народ, этнос, нация, раса, цивилизация.  

4. Теория межкультурного взаимодействия и диалог культур.  

5. Формирование глобальной системы межкультурного взаимодействия.  

6. Проблемы кросс-культурной адаптации к инокультурной среде.  

7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в глобальном мире.  

8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху компьютерных техноло-

гий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса исто-

рии. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

Код и наименование  

универсальной ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 (модулю) 



универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК – 5.1 Находит и ис-

пользует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с дру-

гими информацию о 

культурных особенно-

стях и традициях раз-

личных социальных 

групп 

- знать о важности куль-

турных особенностей и 

традиций различных со-

циальных групп для са-

моразвития и взаимодей-

ствия с другими; 

- уметь находить и ис-

пользовать необходимую 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими 

информацию о культур-

ных особенностях и тра-

дициях различных соци-

альных; 

- владеть навыками ис-

пользовать информацию 

о культурных особенно-

стях и традициях различ-

ных социальных групп 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими  

УК – 5.2 Демонстриру-

ет уважительное отно-

шение к историческому 

наследию и социокуль-

турным традициям раз-

личных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов истори-

ческого развития Рос-

сии (включая основные 

события, основных ис-

торических деятелей) в 

контексте мировой ис-

тории и ряда культур-

ных традиций мира (в 

зависимости от среды и 

задач образования), 

включая мировые ре-

лигии, философские и 

этические учения. 

- знать этапы историче-

ского развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контек-

сте мировой истории и 

ряда культурных тради-

ций мира; 

- уметь демонстрировать 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям различных 

социальных групп; 

- владеть (в зависимости 

от среды и образования) 

знанием этапов истори-

ческого развития России 

в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных 

традиций, включая миро-

вые религии, философ-

ские и этические учения; 



УК-5.3 Умеет не дис-

криминационно и кон-

структивно взаимодей-

ствовать с людьми с 

учетом их социокуль-

турных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и усиле-

ния социальной инте-

грации 

- знать о важности не 

дискриминационно и 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми с 

учетом их социокультур-

ных особенностей; 

- уметь не дискримина-

ционно и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особен-

ностей; 

- владеть навыками не 

дискриминационно и 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми с 

учетом их социокультур-

ных особенностей в це-

лях успешного выполне-

ния профессиональных 

задач и усиления соци-

альной интеграции. 

 

 «Основы конфликтологии и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов и психо-

логии личности, а также умения применять их в практической деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями кон-

фликтологии; 

– овладение основами знаний о психологических характеристиках личности, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, техно-

логиями межличностной и групповой коммуникации, в том числе с инвалидами и 

с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 



– формирование умения осуществлять объективный анализ и классификацию 

конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, обеспечи-

вающие успешную работу в коллективе; 

– овладение основами знаний о социально-психологических характеристиках 

малых групп;    

– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодей-

ствие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

1. Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. 

2. Личность как объект психологического исследования. 

3. Внутриличностный конфликт. 

4. Социализация личности. 

5. Психология общения и межличностных отношений. 

6. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

7. Социальное взаимодействие с лицами, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья. 

8. Конфликты личность-группа. 

9. Конфликты в малых группах и в организациях. 

10. Межгрупповые конфликты. 

11. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

12. Переговоры как способ разрешения и урегулирования конфликтов. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:  

«История (история России, всеобщая история)», «Философия», «Правоведение», 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3  

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Понимает 

эффективность ис-

пользования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде 

- знать: 

теоретические основы и при-

кладные функции конфликто-

логии; 

- уметь: 

осуществлять объективный 

анализ  и классификацию 

конфликтов; 

- владеть: 

понятийным аппаратом, опи-

сывающим конфликтное 

взаимодействие в социальной 

и политической сферах 

УК-3.2 Понимает 

особенности поведе-

ния выделенных 

групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в 

своей деятельности 

(выбор категорий 

групп людей осуще-

ствляется образова-

тельной организаци-

ей в зависимости от 

целей 

подготовки – по воз-

растным особенно-

стям, по этническо-

му или религиозно-

му признаку, соци-

ально незащищен-

ные слои населения 

и т.п.) 

- знать: 

типологию социальных групп, 

характеристики малой группы;  

- уметь: 

устанавливать возможные 

причины возникновения кон-

фликтов в группах и предот-

вращать их;  

владеть: 

- основами знаний о межлич-

ностных и межгрупповых 

конфликтах 

УК-3.3 Предвидит 

результаты (послед-

ствия) личных дей-

ствий и планирует 

последовательность 

шагов для достиже-

ния заданного ре-

зультата 

- знать: 

основные нормы социального 

взаимодействия;  

- уметь: 

применять основные методы и 

нормы социального взаимо-

действия для реализации сво-

ей роли и взаимодействия 

внутри команды; 

- владеть: 

основами знаний о психологи-

ческих характеристиках лич-

ности 

УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. уча-

- знать: 

виды межличностной и груп-

повой коммуникации 

в деловом взаимодействии; 



ствует в обмене ин-

формацией, знания-

ми и опытом, в пре-

зентации результа-

тов работы команды 

- уметь:  

устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллекти-

ве; 

владеть:  

- приемами социального взаи-

модействия и работы в коман-

де 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9  

Способен ис-

пользовать базо-

вые дефектоло-

гичес-киезнания 

в социальной и 

профессиональ-

ной сферах 

УК-9.1 Обладает 

знаниями в области 

базовых дефектоло-

гических знаний в 

социальном взаимо-

действии и профес-

сиональном сотруд-

ничестве в образова-

нии лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья. 

- знать: 

смысл понятий «инвалид», 

«инвалидность», «лицо с 

ОВЗ»; 

особенности взаимодействия с 

лицами, имеющими инвалид-

ность и с лицами с ОВЗ;  

- уметь: 

осуществлять классификацию 

категорий лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

на основе дефектологических 

знаний выстраивать  

взаимодействие и сотрудниче-

ство с лицами с ОВЗ 

- владеть:  

правилами взаимодействия и  

сотрудничества с лицами с 

ОВЗ на основе  

дефектологических знаний    

УК-9.2  Готов осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

с учетом этических 

норм, понимать зна-

чимость взаимодей-

ствия в социальной и 

профессиональной 

сферах  

- знать: 

значение участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ в социальной и 

экономической жизни;  

этические нормы общения с 

инвалидами и с лицами с ОВЗ; 

- уметь:  

применять этические нормы 

при социальном 

взаимодействии с лицами, 

имеющими отклонения от 

здоровья; 

- владеть:  

основами социального обще-

ния с лицами с ОВЗ на основе 

этических норм 

УК-9.3 Обладает 

умениями толерант-

но воспринимать и 

адекватно оценивать 

коммуникативные 

особенности людей, 

- знать: 

коммуникативные особенно-

сти людей, в том числе, инва-

лидов и лиц с ОВЗ; 

- уметь: 

адекватно воспринимать и то-



в том числе с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

для организации и 

реализации социаль-

ного взаимодействия 

в социальной и про-

фессиональной сфе-

рах 

лерантно оценивать 

коммуникативные особенно-

сти лиц с ОВЗ; 

- владеть: 

навыками толерантного взаи-

модействия в 

социальной и профессиональ-

ной сферах с лицами,     

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

 

«Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студента систе-

матических знаний о технологиях и техники управления проектами, используе-

мых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение знаний по общим 

закономерностям и тенденциям развития современных технологий управления 

проектами, а так же освоения методов планирования и экономической оценки ин-

вестиций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю разви-

тия, этапы развития и место управления проектами в открытых системах (введе-

ние в проектную деятельность), овладели совокупностью современных знаний о 

методологических основах, организации управления проектами, научились 

управлять разработкой проекта для решения профессиональных задач, его реали-

зацией, могли применить методы управления проектами и определить экономиче-

скую целесообразность принятия проекта для его обоснования и защиты. 

3. Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация проектов. 



3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 

4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения про-

фессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Высшая математика, Правоведение.  

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1 Форму-

лирует в рамках 

поставленной 

цели проекта со-

вокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих ее дос-

тижение. Опре-

деляет ожидае-

мые результаты 

решения выде-

ленных задач 

Знать: 

- основные термины и определения по 

предмету 

- области знаний управления проек-

тами 

- классификационные признаки и ви-

ды проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты поддерживаются го-

сударством 

- с чего начинается работа над проек-

том внутри предприятия 

- что включает в себя внешняя среда 

проекта; 

- что такое команда проекта; 

- организационные структуры проекта 

- стадии управления проектами 

- основы проект менеджмента 

Уметь: 

- управлять развитием и деятельно-

стью командой проекта 

УК-2.2 Проекти-

рует решение 

конкретной за-

дачи проекта, 

выбирая опти-

Знать: 

-Что такое процесс инициации, пла-

нирования, анализа, управления и за-

вершений применительно к управле-

нию проектами. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

мальный способ 

ее решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм и 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

- какие изменения могут быть в ре-

зультате реализации проекта; 

-как вносить изменения в проект. 

основные функции управления проек-

тами; 

- четырехфазную структуру жизнен-

ного цикла управления проекта; 

- современные источники финансиро-

вания проектов (краутфандинг, ли-

зинг, факторинг) 

-современные методы управления 

проектами 

- этапы закрытия проекта и особенно-

сти после проектного обслуживания 

- методы оценки эффективности про-

ектов 

 Уметь: 

- вносить изменения в проектную до-

кументацию 

-производить отбор проектов по аль-

тернативности 

- планировать стоимость в проекте; 

- прогнозировать проект определять 

риск и его оценку. 

- применять на практике различные 

методы экономической эффективно-

сти проектов 

Владеть: 

-навыками планирования ресурсов в 

проекте 

- методикой сбора и подготовки ин-

формации к проекту 

- основами экономической оценкой 

эффективности проектов 

УК-2.3 Решает 

конкретные за-

дачи проекта за-

явленного каче-

ства и за уста-

новленное время  

Знать: 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления качеством 

проекта TQM; 

- диаграмму Порето, Исикавы  

Уметь: 

-проводить контроль выполнения 

проекта 

Владеть: 

-навыками проведения экспертизы 

качества проекта 

- методикой освоения качества проек-

та 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

УК-2.4 Публич-

но представляет 

результаты ре-

шения конкрет-

ной задачи про-

екта 

Уметь:  

- оформить в виде презентации разра-

ботанный проект 

Владеть:  

- владеет практическими навыками 

защиты проекта 

 

«Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов и кон-

кретных подходов к системной постановке, решению, анализу разнообразных 

проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование основ методологии системного подхода к постановке, ана-

лизу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и не-

управляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту или иную 

ситуацию,  

 формирование навыков  постановки и записи модели данной ситуации,  

 формирование навыков  алгоритмизации решения,  

 формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

3. Содержание 

1. Системная аналитика выбора в условиях неопределенности 

2. Классические и производные критерии выбора решений в условиях неоп-



ределенности 

3. Задачи оптимизации 

4. Задачи сетевого планирования 

5. Системная аналитика многокритериальных решений 

6. Иерархии, сравнения и приоритеты в системных решениях производст-

венных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Информационные технологии». 

5. Требования к результатам  освоения. 

Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач  

УК-1.1 Анали-

зирует задачу, 

выделяя ее базо-

вые составляю-

щие, осуществ-

ляет декомпози-

цию задачи  

Знать 
категории системного анализа как 

основы для логического и последо-

вательного подхода к проблеме 

принятия решений. 

Уметь 
проводить анализ и синтез структур 

систем; 

формулировать цели исследования 

и совершенствования функциони-

рования систем. 

Владеть 
навыками применения полученных 

знаний для анализа систем любого 

класса, разработки дискретных 

цифровых и вероятностных моде-

лей систем, выявления на их основе 

характеристики функционирования. 

УК-1.2  Находит 

и критически 

анализирует ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения постав-

ленной задачи 

Знать 

методологические основы опреде-

ления целей и критериев достиже-

ния целей при исследовании систем 

и системном анализе; 

Уметь 

выполнять постановку и формали-

зацию задач оптимизации и приня-

тия решений при исследовании сис-

тем; 

систематизировать и обобщать ин-

формацию. 



Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеть  

современными математико-

статистическими методами сбора и 

обработки информации. 

УК-1.3 Рассмат-

ривает возмож-

ные варианты 

решения задачи, 

оценивая их дос-

тоинства и не-

достатки 

Знать 

основные понятия и определения 

теории систем, моделирования как 

метода исследования систем; 

границы применимости ряда проце-

дур системного анализа 

Уметь  

применять последовательность ме-

тодов системного анализа при опи-

сании и изучении сложных объек-

тов в процессе выявления «слабых» 

мест в организационных структурах 

управления системами 

Владеть  

методами формирования управлен-

ческих решений в условиях неопре-

деленности и риска;  

инструментами решения практиче-

ских задач подготовки и принятия 

управленческих решений;  

навыками обобщения, анализа, вос-

приятия информации, постановки 

цели и выбора путей ее достижения; 

навыками построения и анализа ма-

тематических и алгоритмических 

моделей производственных процес-

сов. 

УК-1.4 Грамот-

но, логично, ар-

гументировано 

формирует соб-

ственные сужде-

ния и оценки. 

Отличает факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельно-

сти 

Знать 

терминологию системного модели-

рования; 

категории системного анализа как 

основы для логического и последо-

вательного подхода к проблеме 

принятия решений; 

способы формулировки проблемной 

ситуации. 

Уметь 

обосновывать и применять методо-

логические и инструментальные 

средства для анализа производст-

венных систем; 

формулировать цели исследования 

и совершенствования функциони-



Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

рования систем 

Владеть навыками 

грамотно языком предметной об-

ласти; 

анализа и синтеза структур систем. 

УК-1.5 Опреде-

ляет и оценивает 

последствия 

возможных ре-

шений задачи 

Знать  

основы подготовки решения к реа-

лизации и проверки эффективности 

решения 

Уметь  

использовать методы экономиче-

ского анализа решений, информа-

ционной подготовки и принятия 

решений; 

применять математические методы, 

и вычислительную технику для ре-

шения практических задач; 

интерпретировать результаты ре-

шения задач системного анализа. 

Владеть 
навыками оптимизации структуры 

систем по результатам анализа. 

 

«Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 дать комплексные знания в области теории и практики управления вре-

менем, технологий организации и эффективного использования временных ресур-

сов, повышения личной эффективности и эффективности профессиональной дея-

тельности, выстраивания и реализации траектории саморазвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, основных 

категориях и концепциях в области управления временем; 



 обучить методам планирования, контроля и оптимизации временных за-

трат в различных сферах человеческой жизни, в том числе профессиональной, ме-

тодикам саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

3. Содержание 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. Свойства фе-

номена времени. Виды времени. Социальное, экономическое время. Индивиду-

альный фонд времени и его структура. Время и управление карьерой. Основные 

типы внутренних концепций времени. 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как стра-

тегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние помехи. 

Система управления временем. Компетентность личности во времени. Индивиду-

альная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  

Методы инвентаризации личного и организационного времени. Алгоритм ин-

вентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная диаграмма. Карта со-

вместных операций. Сетевой анализ. Простой органайзер. Категории временных 

затрат (кодификатор). Ментальные карты помех, листки-памятки. Результаты ин-

вентаризации и анализа времени. 

Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, планирование, 

исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. Свой-

ства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки целей (по 

Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. Ситуационный анализ 

(по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к частному. Проблемы целеполага-

ния. Принципы и правила планирования. Планирование дня с помощью метода 

«Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и контроль  

Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в ТМ. Ме-



тод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. Правила и ошибки 

контроля. Карты контроля. 

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов лидерства. 

Правила эффективного делегирования. Преодоление сопротивления делегирова-

нию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. Система заместителей. Персональные 

правила «хорошего» рабочего дня. Повышение эффективности работы с инфор-

мацией. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Управление личным временем» относится к Блоку 1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах изучения гуманитарных и естест-

венно-научных дисциплин общеобразовательной школы. 

Изучение дисциплины создает теоретическую и практическую основу для 

подготовки к процедуре защиты и защите ВКР. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  

(в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траек-

торию само-

развития на ос-

нове принци-

пов образова-

ния в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Применяет 

знание о своих ре-

сурсах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных 

и т.д.), для успешно-

го выполнения пору-

ченной работы. 

Знать:  

 индивидуальный фонд вре-

мени и его структуру 

Уметь:  

 оценивать свои временные 

ресурсы для успешного осуще-

ствления деятельности 

Владеть: 

 методами инвентаризации и 

анализа личного времени 

УК-6.2 Понимает 

важность планиро-

вания перспектив-

ных целей собствен-

ной деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

Знать:  

 важность постановки пер-

спективных целей при планиро-

вании деятельности с учетом 

этапов карьерного роста, 

требований рынка труда 

Уметь: 



возможностей, эта-

пов карьерного рос-

та, временной пер-

спективы развития 

деятельности и тре-

бований рынка труда 

 оценивать условия, средства, 

личностные возможности, вре-

менную перспективу, требова-

ния рынка труда на различных 

этапах развития деятельности. 

 применять методы планиро-

вания, принятия решений, реа-

лизации, организации и контро-

ля собственного времени в про-

цессе работы 

Владеть: 

 методами планирования 

времени с учетом личностных 

возможностей 

УК-6.3 Критически 

оценивает эффек-

тивность использо-

вания времени и 

других ресурсов при 

решении поставлен-

ных задач, а также 

относительно полу-

ченного результата 

Знать: 

 элементы системы тайм-

менеджмента, направления и 

методы управления личным 

временем при решении постав-

ленных задач 

Владеть: 

 методиками самоконтроля, 

саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни 

УК-6.4 Демонстри-

рует интерес к учебе 

и использует пре-

доставляемые воз-

можности для при-

обретения новых 

знаний и навыков 

Знать: 

 направления повышения 

личной эффективности для при-

обретения новых знаний и на-

выков 

Уметь: 

 применять технологии при-

обретения, использования и об-

новления социокультурных и 

профессиональных знаний, уме-

ний и навыков 

Владеть: 

 методиками повышения 

личной эффективности с целью 

саморазвития и самообразова-

ния в течение всей жизни 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 



 

1.Цель изучения дисциплины 

развитие языковой личности, обладающей достаточной лингвориторической 

компетенцией в целях эффективной, гармонически диалогизированной коммуни-

кации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

- совершенствовать знания, умения и навыки в области 

- языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая страте-

гия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой ситуации; 

редактирование высказывания в процессе устного выступления и в акте написа-

ния текста, а также в посткоммуникации); 

- коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом событии, 

уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; адекватная стра-

тегия в конкретной речевой ситуации произнесения/написания текста; обратная 

связь с адресатом, учет и анализ восприятия, необходимая коррекция речевого 

поведения адресанта с учетом стратегической цели общения). 

3.Содержание 

Лекционные занятия 

1. Язык – путь цивилизации и культуры 

2. Нормы современного русского литературного языка  

3. Русский язык и культура общения  

Практические занятия 

Раздел I. «В начале было слово…». 

Тема № 1. Значение слова. 

Тема № 2. Слово «свое» и слово «чужое». Активные процессы в русском язы-

ке. 

Тема № 3. Имена собственные в языке и речи. 

Тема № 4. Русская языковая картина мира. 

Тема № 5. Итоговое занятие-игра. 

 



Раздел II. «Что написано пером…» . 

Тема № 6. Общая характеристика текста. Типы текста. Деловые беседы, со-

вещания, пресс-конференции и переговоры 

Тема № 7. Функционально-смысловые типы речи (ФСТР). Функционально-

стилистическая характеристика текста. 

Тема № 8 Тексты первичные и вторичные. 

Тема № 9. Письменная форма коммуникаций: деловая переписка. Тексты 

личных (частных) документов. 

Тема № 10. Контрольная работа . 

Раздел III. «Словом можно убить, словом можно спасти…» . 

Тема № 11. Качества (критерии) хорошей речи. 

Тема № 12. Публичное выступление и его особенности. 

Тема № 13. Подготовка публичной речи. 

Тема № 14, 15. Итоговое занятие. Публичная речь (практикум) . 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История (история России, всеобщая история)», «Философия», «Иностранный 

язык».  

5.Требования к результатам  освоения: 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) на-

правлены, на формирование следующих компетенций.  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном языке 

коммуникативно при-

емлемые стиль делово-

го общения, вербаль-

ные и невербальные 

средства взаимодейст-

вия с партнерами. 

знать: 

- нормы современного русско-

го литературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характер-

ные для деловой документа-

ции; 

-базовые положения комму-

никативного кодекса в облас-

ти кооперации и прагматики 

общения;  

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе реше-

ния стандартных ком-

муникативных задач на 

государственном языке. 

знать: 

- нормы современного русско-

го литературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характер-

ные для деловой документа-

ции; 

-базовые положения комму-

никативного кодекса в облас-

ти кооперации и прагматики 

общения; 

уметь: 

-применять ИКТ для сбора, 

накопления и продуктивного 

использования информации в 

деловой коммуникации; 

-преодолевать коммуникаци-

онные барьеры; 

-дифференцировать функцио-

нально-смысловые типы речи 

и функциональные стили в 

практике речевого общения; 

владеть: 

-навыками составления стан-

дартного информационного 

делового письма; 

-навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи 

в ситуации учебного взаимо-

действия 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилисти-

ки официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на госу-

дарственном языке. 

знать: 

- нормы современного русско-

го литературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характер-

ные для деловой документа-

ции; 

-базовые положения комму-

никативного кодекса в облас-

ти кооперации и прагматики 

общения; 



уметь: 

-применять ИКТ для сбора, 

накопления и продуктивного 

использования информации в 

деловой коммуникации; 

-преодолевать коммуникаци-

онные барьеры; 

-дифференцировать функцио-

нально-смысловые типы речи 

и функциональные стили в 

практике речевого общения; 

владеть: 

-навыками составления стан-

дартного информационного 

делового письма; 

-навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи 

в ситуации учебного взаимо-

действия 

УК-4.4. Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать диалоги-

ческое общение для со-

трудничества в акаде-

мической коммуника-

ции общения: • внима-

тельно слушая и пыта-

ясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собст-

венным воззрениям; • 

уважая высказывания 

других, как в плане со-

держания, так и в плане 

формы; • критикуя ар-

гументированно и кон-

структивно, не задевая 

чувств других; адапти-

руя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимо-

действия. 

знать: 

- нормы современного русско-

го литературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характер-

ные для деловой документа-

ции; 

-базовые положения комму-

никативного кодекса в облас-

ти кооперации и прагматики 

общения; 

владеть: 

-навыками составления стан-

дартного информационного 

делового письма; 

-навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи 

в ситуации учебного взаимо-

действия 

 

«Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование культуры экономического мыш-

ления и базовых компетенций в области экономической и финансовой грамотно-

сти, необходимых для ориентации и социальной адаптации учащихся к происхо-

дящим изменениям в жизни общества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Сформировать систему представлений об экономической культуре и фи-

нансовой грамотности. 

2. Изучить инструменты и методы формирования экономической культуры 

и финансовой грамотности. 

3. Подготовить обучающихся к разработке и принятию экономических и 

финансовых решений. 

3. Содержание 

Раздел I. Экономическая культура  

Тема 1.1 Финансовые решения 

Тема 1.2 Расходы граждан РФ 

Тема 1.3 Доходы граждан РФ 

Тема 1.4 Личный бюджет и финансовое планирование 

Раздел II. Финансовая грамотность 

Тема 2.1 Расчёты и платежи 

Тема 2.2 Сбережения 

Тема 2.3 Кредиты и займы 

Тема 2.4 Фондовые рынки 

Тема 2.5 Валюта 

Тема 2.6 Страхование 

Тема 2.7 Пенсионная система 

Тема 2.8 Защита прав потребителей 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика в управлении, экономическая теория, правоведение, управление лич-



ным временем, основы конфликтологии и психологии личности. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Экономиче-

ская культура 

и финансовая 

грамотность 

УК-10. Спо-

собен при-

нимать обос-

нованные 

экономиче-

ские решения 

в различных 

областях 

жизнедея-

тельности 

УК–10.1. Пони-

мает базовые 

принципы 

функциониро-

вания экономи-

ки и экономиче-

ского развития, 

цели и формы 

участия госу-

дарства в эко-

номике  

Знать: 

- Основы поведения экономических агентов: 

теоретические принципы рационального выбо-

ра (максимизация полезности) и наблюдаемые 

отклонения от рационального поведения (огра-

ниченная рациональность, поведенческие эф-

фекты и систематические ошибки, с ними свя-

занные).  

- Основные принципы экономического анализа 

для принятия решений (учет альтернативных 

издержек, изменения ценности во времени, 

сравнение предельных величин).  

- Основные экономические понятия: экономиче-

ские ресурсы, экономические агенты, товары, 

услуги, спрос, предложения, рыночный обмен, 

цена, деньги, доходы, издержки, прибыль, соб-

ственность, конкуренция, монополия, фирма, 

институты, трансакционные издержки, сбере-

жения, инвестиции, кредит, процент, риск, 

страхование, государство, инфляция, безрабо-

тица, валовый внутренний продукт, экономи-

ческий рост и др.  

- Ресурсные ограничения экономического разви-

тия, источники повышения производительно-

сти труда, технического и технологического 

процесса. Показатели экономического разви-

тия и экономического роста. Особенности цик-

лического развития рыночной экономики, рис-

ки инфляции, безработица, потери благосос-

тояния и роста социального неравенства в пе-

риод социально-экономических кризисов.  

- Понятие общественных благ и роль государст-

ва в их обеспечении. Цели, задачи, инструмен-

ты и эффекты бюджетной, налоговой, денеж-

но-кредитной, социальной, пенсионной поли-

тики государства и их влияние на макроэконо-

мические параметры и индивидов.  

Уметь: 

- Воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений. 

- Критически оценивать информацию о перспек-

тивах экономического роста и технологическо-



го развития экономики страны и отдельных её 

отраслей.  

УК–10.2. При-

меняет методы 

личного эконо-

мического и 

финансового 

планирования 

для достижения 

текущих и дол-

госрочных фи-

нансовых целей, 

использует фи-

нансовые инст-

рументы для 

управления 

личными фи-

нансами (лич-

ным бюдже-

том), контроли-

рует собствен-

ные экономиче-

ские и финансо-

вые риски  

Знать: 

- Основные виды личных доходов (заработная 

плата, предпринимательский доход, рентные 

доходы и др.), механизмы их получения и уве-

личения.  

- Сущность и функции предпринимательской 

деятельности как одного из способов увеличе-

ния доходов и риски связанные с ней, органи-

зационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности, отличие частного предпри-

нимательства от хозяйственной деятельности 

государственных организаций, особенности 

инвестиционного предпринимательства: ком-

мерциализация разработок и патентование.  

- Основные финансовые организации (Банк Рос-

сии, Агентство по страхованию вкладов, Пен-

сионные фонд России, коммерческий банк, 

страховая организация, биржа, негосударст-

венный пенсионный фонд и др.) и принципы 

взаимодействия индивида с ними.  

- Основные финансовые инструменты, исполь-

зуемые для управления личными финансами 

(банковский вклад, кредит, ценные бумаги, не-

движимость, валюта, страхование. 

- Понятие риск и неопределенность, осознает 

неизбежность риска и неопределенности в эко-

номической и финансовой сфере.  

- Виды и источники возникновения экономиче-

ских и финансовых рисков для индивида, спо-

собы их оценки и снижения.  

- Основные этапы жизненного цикла индивида, 

понимает специфику краткосрочных и долго-

срочных финансовых задач на каждом этапе 

цикла, альтернативность текущего потребле-

ния и сбережения и целесообразность личного 

экономического и финансового планирования  

- Основные виды расходов (индивидуальные 

налоги и обязательные платежи; страховые 

взносы, аренда квартиры, коммунальные пла-

тежи, расходы на питание и др.) механизмы их 

снижения, способы формирования сбережения.  

- Принципы и технологии ведения личного 

бюджета.  

Уметь: 

- Решать типичные задачи в сфере личного эко-

номического и финансового планирования, 

возникающие на всех этапах жизненного цик-

ла.  

- Пользоваться источниками информации о пра-

вах и обязанностях потребителя финансовых 



услуг, анализировать основные положения до-

говора с финансовой организацией.  

- Выбирать инструменты управления личными 

финансами для достижения поставленных фи-

нансовых целей, сравнивать их по критериям 

доходности, надежности и ликвидности.  

- Оценивать индивидуальные риски, связанные с 

экономической деятельностью и использова-

нием инструментов управления личными фи-

нансами, а также риски стать жертвой мошен-

ничества.  

- Вести личный бюджет, используя существую-

щие программные продукты. 

- Оценивать свои права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные выплаты.  

 

 

«Технология и оборудование производства древесных и целлюлозных  

композиционных материалов»  

Модуль 1. Технология и оборудование производства древесных плит» 

 

Общая трудоемкость – 7 з.е. 

Форма контроля – экзамен, экзамен, КП 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков организа-

ции и проведения технологических процессов изготовления древесностружечных 

и древесноволокнистых плит. 

2. Задачи дисциплины 

– усвоение современных технологических процессов изготовления древес-

ных плит;  

– усвоение основных методов расчета технологических процессов производ-

ства древесных плит; 

– усвоение устройства и принципа действия основного оборудования произ-

водства древесных плит;  

– усвоение правил технической эксплуатации и настройки основного обору-



дования; 

– усвоение методов контроля качества сырья и готовой продукции; 

– привитие навыков проектирования отдельных участков производства дре-

весных плит. 

3. Содержание 

1. Общие сведения о древесностружечных плитах (ДСтП). 

2. Основные технологические схемы изготовления ДСтП. 

3. Изготовление стружки. 

4. Сушка стружки. 

5. Сортировка стружки. 

6. Высокомолекулярные соединения, используемые в технологии древесных 

плит. 

7. Смешивание стружки со связующим. 

8. Дозирование стружки. Формирование и под-прессовка ковра. 

9. Прессование ДСтП. 

10. Контроль качества в производстве ДСтП. 

11. Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки (OSB). 

12. Основные сведения о древесноволокнистых плитах (ДВП). 

13. Технологические схемы изготовления ДВП. 

14. Технология и оборудование размола древесины. 

15. Оборудование для хранения и транспортировки ДВМ. 

16. Проклейка ДВМ в технологии ДВП мокрого способа. 

17. Сушка и смешивание волокна со связующим в технологии ДВП сухого 

способа. 

18. Отлив древесноволокнистоко ковра в технологии ДВП мокрого способа. 

19. Формирование и подпрессовка ковра в технологии ДВП сухого способа. 

20. Горячее прессование в технологии ДВП. 

21. Послепрессовая обработка ДВП мокрого способа. 

22. Контроль качества в производстве ДВП. 

23. Отделка древесных плит методом ламинирования в многоэтажных и од-



ноэтажных прессах. 

24. Отделка древесных плит декоративными бумажно-слоистыми пластика-

ми. 

25. Облицовывание плит методом каширования термореактивными и термо-

пластичными рулонными материалами. 

26. Отделка древесных плит лакокрасочными материалами. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:«Физико-химические основы образования древесных плит», «Химия древеси-

ны», «Органическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Инженерная и 

компьютерная графика», «Физика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

технологический 

процесс в соот-

ветствии с регла-

ментом и исполь-

зовать техниче-

ские средства для 

измерения основ-

ных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продук-

ции 

ПК-1.2. Осуществляет 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины при произ-

водстве продукции 

Знать: 

– схемы измельчения древесины в стружку; 

– режимы сушки стружки; 

– факторы, влияющие на качество осмоления 

стружки в быстроходном смесителе; 

– критерий оценки качества формирования 

ковра; 

– влияние величины удельного давления и 

продолжительности подпрессовки на свойства 

ковра; 

– влияние параметров горячего прессования на 

физико-механические показатели плит и про-

изводительность прессовой установки; 

– правила приемки готовой продукции; 

– режимы гидротермической обработки древе-

синного сырья; 

– особенности осмоления крупноразмерной 

стружки; 

– режимы горячего прессования OSB; 

– нормативные документы по качеству OSB; 

– классификацию ДВП; 

– основные показатели физико-механических 

свойств ДВП; 

– нормативные документы по качеству ДВП; 

– физико-химические процессы, протекающие 

в процессе пьезотермической обработки щепы; 



– факторы, влияющие на качество осаждения 

вводимых добавок; 

– режимы сушки волокна; 

– способы нанесения связующего и добавок на 

волокно, их достоинства и недостатки; 

– назначать режимы сушки в зависимости от 

типа сушилки и начальной влажности волокна; 

– способы формирования ДВК; 

– технологические параметры процесса фор-

мирования ДВК; 

– влияние параметров горячего прессования на 

физико-механические показатели плит и про-

изводительность прессовой установки при 

прессовании ДВП; 

– физико-химические процессы, проходящие 

при горячем прессовании ДВП; 

– физико-химические процессы, происходя-

щие при термообработке ДВП; 

– физико-химические процессы, происходя-

щие при термообработке и увлажнении  ДВП; 

– организацию текущего контроля технологи-

ческого процесса, правила приемки готовой 

продукции. 

Уметь: 

– назначать режимы сушки в зависимости от 

типа сушилки и начальной влажности волокна; 

– назначать рациональный режим прессования 

ДВП; 

– составлять циклограммы  горячего прессо-

вания ДВП; 

– составлять технологическую схему произ-

водства плит в зависимости от вида древесного 

сырья и вида связующего; 

– выбирать схему измельчения в зависимости 

от вида древесного сырья; 

– назначать режимы сушки в зависимости от 

типа сушилки и начальной влажности струж-

ки; 

– назначать технологический режим работы 

формующей машины; 

– рассчитывать ритм главного конвейера; 

– назначать режим холодной подпрессовки; 

– назначать рациональный режим горячего 

прессования; 

– составлять циклограммы  горячего прессо-

вания; 

– рассчитывать производительность горячего 

прессования; 

– рассчитывать ритм главного конвейера; 

– составлять технологические схемы произ-

водства ДВП в зависимости от вида древесного 

сырья и марки плит; 



– назначать режимы термообработки и конди-

ционирования ДВП; 

– обосновывать технические решения при вы-

боре способа ламинирования плит; 

– выбирать технологию отделки плит, учиты-

вающую экологические последствия примене-

ния лакокрасочных материалов. 

Владеть: 

– методиками испытаний ДСтП; 

– методиками испытаний OSB; 

– методиками испытаний ДВП; 

– навыками защитно-декоративной отделки 

плит; 

– навыками защитно-декоративной отделки 

плит с помощью декоративных бумажно-

слоистых пластиков. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

контроль качества 

сырья, промежу-

точных и ко-

нечных продуктов 

ПК-2.3. Владеет мето-

дами совершенство-

вания технологиче-

ских процессов с по-

зиций энерго- и ре-

сурсосбережения 

Владеть: 

– способами получения стружи их вторичного 

древесного сырья; 

– способами сокращения расхода связующего; 

– способами сокращения продолжительности 

горячего прессования. 

ПК-3. Cпособен 

контролировать, 

выявлять недос-

татки в техноло-

гических процес-

сах и неисправно-

сти в тех-

нологическом 

оборудовании 

ПК-3.2. Выявляет 

причины отклонения 

технологических па-

раметров процесса 

производства от за-

данных значений 

Уметь: 

– выявлять и устранять причины неоднород-

ности фракционного состава получаемой 

стружки; 

– причины низкокачественного фракциониро-

вания на сортировках разных типов. 

ПК-3.6. Определяет 

необходимость мо-

дернизации сущест-

вующего оборудова-

ния и совершенство-

вания технологии для 

освоения новых видов 

продукции 

Знать: 

– основные физико-механические показатели 

ДСтП; 

– нормативные документы по качеству плит; 

– классификацию стружечных станков, их 

устройство и принцип действия; 

– устройство и принцип действия мельниц; 

– классификацию сушилок для стружки, их 

устройство, принцип действия, достоинства и 

недостатки; 

– устройство и принцип действия сортировок; 

– устройство и принцип действия формующих 

машин; 

– классификацию прессов; 

– основные конструкционные элементы прес-

сов; 

– основные причины термической деструкции 

и недостаточного отверждения связующего; 

– типы ориентирующих устройств; 

– устройство и принцип действия размольного 

оборудования; 

– типы бункеров и массных бассейнов в тех-

нологии ДВП, их достоинства и недостатки; 

– способы транспортировки технического дре-



весного волокна в водном и воздушном пото-

ках; 

– конструкцию и принцип действия ящиков 

непрерывной проклейки; 

– классификацию сушилок для технического 

древесного волокна, их устройство, принцип 

действия, достоинства и недостатки; 

– устройство и принцип действия смесителей с 

воронковидными приставками; 

– конструкцию и принцип действия плоскосе-

точных отливных машин; 

– конструкцию формирующих машин для 

формирования ДВК сухим способом; 

– способы дозирования волокна при формиро-

вании ковра. 

Уметь: 

– составлять технологическую и кинематиче-

скую схемы машины; 

– выбирать тип формирующей машины в зави-

симости от формируемого слоя; 

– выбирать тип формирующей машины в зави-

симости от вида выпускаемых плит. 

Владеть: 

– методиками расчета производительности и 

мощности привода оборудования. 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

технологический 

процесс в соот-

ветствии с регла-

ментом 

ПК-4.1. Проводит 

анализ расхода сырья, 

химикатов при вы-

пуске продукции 

Знать: 

– основные свойства термореактивных смол, 

используемых в технологии древесных плит; 

– способы синтеза карбамидо, карбамидоме-

ламино и фенолформальдегидных смол; 

– основные закономерности отверждения кар-

бамидо-, карбамидомеламино- и фе-

нолформальдегидных смол; 

– способы приготовления гидрофобных 

эмульсий. 

Уметь: 

– определять физико-химические свойства 

связующего; 

– проводить синтез и анализ термореактивных 

смол; 

– способы приготовления связующего; 

– выбирать тип формирующей машины в зави-

симости от вида выпускаемых плит. 

Владеть: 

– навыками синтеза и анализа термореактив-

ных смол. 

ПК-5. Способен 

оценивать обес-

печение произ-

водства сырьем, 

химикатами, 

вспомогательны-

ПК-5.2. Знает и опре-

деляет потребность в 

сырье, химикатах и 

расходных материа-

лах для обеспечения 

технологического 

Знать: 

– влияние размера стружки на физико-

механические показатели плит; 

– основные понятия и определения теории ре-

зания; 

– способы сортировки стружки, их достоинст-



ми материалами и 

их эффективное 

использование 

процесса производст-

ва продукции 

ва и недостатки; 

– факторы, влияющие на производительность 

и эффективность сортирования частиц; 

– от чего зависит норма расхода связующего; 

– способы дозирования измельченной древе-

сины; 

– порядок организации входного контроля сы-

рья и смолы; 

– от чего зависит норма расхода гидрофобных 

и упрочняющих добавок в технологии ДВП; 

– организацию входного контроля сырья па-

рафина и смолы; 

– основные параметры бумажно-смоляных 

плёнок; 

– изучать основные свойства декоративных 

плёнок с помощью технические средств; 

– основные параметры декоративных бумаж-

но-слоистых пластиков; 

– основные параметры декоративных рулон-

ных материалов для отделки древесных плит; 

– методики испытаний облагороженных лако-

красочными материалами древесных плит. 

Уметь: 

– назначать норму расхода гидрофобных и уп-

рочняющих добавок; 

– изучать основные свойства декоративных 

бумажно-слоистых пластиков с помощью тех-

нические средств; 

– изучать основные свойства декоративных 

рулоны материалов с помощью технические 

средств. 

Владеть: 

– способами дозирования связующего и 

стружки. 

ПК-6. Способен 

оценивать техно-

логические про-

цессы на основе 

требований про-

мышленной безо-

пасности и других 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих ка-

чество природных 

сред 

ПК-6.3. Осуществляет 

экспертную оценку 

технологических про-

цессов с точки зрения 

ресурсо- и энергосбе-

режения 

Знать: 

– зависимость энергии, затраченной на размол, 

от режимов пьезотермической обработки ще-

пы. 

Уметь: 

– выбирать схему измельчения в зависимости 

от вида древесного сырья; 

– оценивать возможности снижения продол-

жительности и температуры горячего прессо-

вания. 

Владеть: 

– способами оценки технологических потерь, 

возникающих при производстве OSB. 

 

  



«Технология и оборудование производства древесных и целлюлозных компози-

ционных материалов» 

 «Модуль 2. Технология и оборудование производства целлюлозы» 

 

Объем дисциплины  –  7 з.е. 

Форма контроля –  экзамен (2) 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний технологических процессов получения целлюлозы; 

умений и навыков эксплуатации оборудования производства волокнистых полу-

фабрикатов. 

2.Задачи дисциплины 

Усвоение способов получения целлюлозы; усвоение устройства и принципа 

действия оборудования для производства целлюлозы; привитие навыков расчета 

производительности машин и выбора оборудования для производства целлюлозы. 

3.Содержание 

Тема 1. Классификация растительного сырья и волокнистых полуфабрикатов 

из него. 

Тема 2. Технологическая схема подготовки древесного сырья для производ-

ства волокнистых полуфабрикатов.  

Тема 3. Технология сульфитной целлюлозы 

Тема 4. Технология сульфатной целлюлозы 

Тема 5. Технология непрерывной варки 

Тема 6. Технология промывки, сортирования и очистки целлюлозы;  

Тема 7. Обезвоживание и сушка целлюлозы 

Тема 8. Отбелка и облагораживание целлюлозы 

Тема 9. Регенерация химикатов сульфат-целлюлозного производства 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Химия древесины». 



5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен осуще-

ствлять технологиче-

ский процесс в соответ-

ствии с регламентом и 

использовать техниче-

ские средства для из-

мерения основных па-

раметров технологиче-

ского процесса, свойств 

сырья и продукции 

ПК-1.2. Осуществляет 

контроль соблюдения 

технологической дисци-

плины при производстве 

продукции 

знать  
- параметры технологического процес-

са производства целлюлозы 

уметь  
- использовать технические средства 

для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и целлюлозы; 

ПК-2 Способен разра-

батывать предложения 

по освоению новых ви-

дов продукции 

ПК-2.3. Владеет метода-

ми совершенствования 

технологических про-

цессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения 

знать  
- виды целлюлозы и их свойства; 

уметь  
- выбирать технические средства и тех-

нологии целлюлозы с позиций энерго- 

и ресурсосбережения;  

ПК-3. Способен к ор-

ганизации проведения 

опытных работ по ос-

воению новых видов 

продукции и оборудо-

вания 

ПК-3.2. Выявляет при-

чины отклонения техно-

логических параметров 

процесса производства 

от заданных значений 

уметь 

- выявлять и устранять отклонения тех-

нологических параметров процесса 

производства от заданных значений 

ПК-3.6. Определяет не-

обходимость модерниза-

ции существующего 

оборудования и совер-

шенствования техноло-

гии для освоения новых 

видов продукции 

знать  
- устройство и принцип действия тех-

нологического оборудования произ-

водства целлюлозы; 

владеть 

- методами технологического расчета и 

подбора оборудования для производст-

ва целлюлозы; 

ПК-4. Способен осуще-

ствлять контроль каче-

ства сырья, промежу-

точных и конечных 

продуктов 

ПК-4.2. Выбирает техни-

ческие средства и техно-

логии при разработке 

технологических про-

цессов 

владеть  
- навыками использования технических 

средств и технологии при разработке 

технологических процессов 

ПК-5. Способен оцени-

вать обеспечение про-

изводства сырьем, хи-

микатами, вспомога-

тельными материалами 

и их эффективное ис-

пользование 

ПК-5.2. Знает и опреде-

ляет потребность в сы-

рье, химикатах и расход-

ных материалах для 

обеспечения технологи-

ческого процесса произ-

водства продукции 

уметь 
- определять потребность в сырье, хи-

микатах и расходных материалах для 

производства целлюлозы 

ПК-6. Способен оцени-

вать технологические 

процессы на основе 

требований промыш-

ПК-6.3. Осуществляет 

экспертную оценку тех-

нологических процессов 

с точки зрения ресурсо- 

знать  
- требования промышленной безопас-

ности регламентирующих качество 

природных сред при производстве цел-



ленной безопасности и 

других нормативных 

документов, регламен-

ти-рующих качество 

природных сред 

и энергосбережения люлозы 

владеть  
- навыками использования норматив-

ных документов при оценке технологи-

ческих процессов производства целлю-

лозы с точки зрения ресурсо- и энерго-

сбережения 

 

«Альтернативные источники энергии» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области использования различных 

видов альтернативных источников энергии. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 Усвоение способов и методов получения альтернативной энергии; усвое-

ние методов определения количества альтернативной энергии;  

 Привитие навыков расчета и подбора оборудования при использовании 

альтернативных источников энергии. 

3. Содержание: 

1. Современная энергетика России. 

2. Альтернативные (нетрадиционные) источники энергии. 

3. Переработка промышленных и сельскохозяйственных отходов. 

4. Перспективы использования новых видов топлива и развития возобнов-

ляемых источников энергии. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика, физика.  

5. Требования к результатам освоения: 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 



компетенции 

ПК-3 Способен к органи-

зации проведения опыт-

ных работ по освоению 

новых видов продукции и 

оборудования 

ПК-3.4 Владеет навы-

ками решения задач, 

связанных с разработ-

кой малоотходных тех-

нологий, очисткой или 

рекуперацией промыш-

ленных выбросов 

Знать: 

 - экологические аспекты использо-

вания альтернативных источников 

энергии. 

Уметь:  

- производить ориентировочные 

расчеты по использованию солнеч-

ной и ветровой энергии, по получе-

нию био топлива. 

Владеть:  

- методами расчета тепловых (энер-

гетических) балансов установок по 

использованию альтернативных ис-

точников энергии. 

ПК-5 Способен оценивать 

обеспечение производства 

сырьем, химикатами, 

вспомогательными мате-

риалами и их эффективное 

использование 

ПК-5.3 Проводит ана-

лиз эффективности ис-

пользования сырья, хи-

микатов и вспомога-

тельных материалов 

при производстве про-

дукции 

Знать: 

 - виды альтернативных и возобнов-

ляемых источников энергии;  

- достоинства и недостатки различ-

ных источников энергии. 

Уметь:  

- оценивать воздействие на окру-

жающую среду традиционных и 

альтернативных источников энер-

гии; 

- выбирать способы переработки 

промышленных и сельскохозяйст-

венных отходов с целью получения 

новых видов топлива. 

Владеть:  

- навыками сравнения эффективно-

сти использования традиционных и 

альтернативных источников энергии 

с позиции энерго- и ресурсосбере-

жения. 

 

«Очистка и рекуперация промышленных выбросов» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний в области организации защиты окру-

жающей среды от загрязнения промышленными выбросами, проведения техноло-

гических процессов, снижающих образование вредных выбросов, эксплуатации 



очистных сооружений и установок 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение основных источников и видов загрязняющих веществ  

- усвоение основ нормирования в санитарной охране атмосферы и водоемов 

- усвоение методов очистки промышленных выбросов и сточных вод 

3. Содержание 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Классификация промышленных выбросов.  

Тема 3. Экологические требования 

Тема 4. Основы нормирования 

Тема 5. Газовые и газопылевые выбросы. 

Тема 6. Производственные сточные воды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Ресурсосберегающие техноло-

гии химической переработки древесины», «Мониторинг окружающей среды», 

«Промышленная экология», «Утилизация промышленных отходов». 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) на-

правлены, на формирование следующих компетенций:  

Код и  

наименование  

профессиональной ком-

петенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен к органи-

зации проведения опыт-

ных работ по освоению 

новых видов продукции и 

оборудования 

ПК – 3.4. Владеет навы-

ками решения задач, свя-

занных с разработкой ма-

лоотходных технологий, 

очисткой или рекупера-

цией промышленных вы-

бросов 

знать  

- основы нормирования в санитарной 

охране атмосферы и водоемов 

- уметь 

выбирать тип оборудования для очи-

стки газовых выбросов 

- владеть  

 методиками расчета оборудования 

для очистки газовых выбросов и 

сточных вод 



ПК-6 Способен оцени-

вать технологические 

процессы на основе тре-

бований промышленной 

безопасности и других 

нормативных докумен-

тов, регламентирующих 

качество природных сред 

ПК – 6.1. Знает экологи-

ческие стандарты техно-

логии химической пере-

работки древесины 

знать  

- основные источники загрязнений и 

виды загрязняющих веществ при хи-

мической переработке древесины;  

- способы очистки газовых выбросов  

- способы очистки сточных вод 

- уметь 

 определять характеристику сточных 

вод и соответствие их требованиям 

стандартов  

ПК – 6.2. Владеет навы-

ками использования ме-

тодов и средств оценки 

состояния окружающей 

среды и защиты её от 

влияния деятельности 

предприятий химической 

переработки древесины 

знать  

- принципы создания экологически 

безопасных технологий  

- владеть   
методами анализа и очистки сточных 

вод 

 

«Переработка сульфитных щелоков» 

 

Объем  дисциплины  –  _3_ з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания в области переработки сульфитных щелоков. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение общих сведений о сульфитном способе получения целлюлозы; 

- усвоение знаний в области процесса переработки сульфитных щелоков; 

- усвоение основных технологических схем производства кормовых дрожжей 

и лигносульфонатов. 

3. Содержание 

Тема 1. Общие сведения об основных технологических процессах получения 

целлюлозы сульфитным способом. 

Тема 2. Отбор сульфитных щелоков. 

Тема 3. Свойства и состав щелоков сульфитных варок. 

Тема 4. Технология подготовки сульфитных щелоков к биохимической пере-

работке. 



Тема 5. Производство кормовых дрожжей. 

Тема 6. Производство технических лигносульфонатов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Химия древесины», «Общая 

химическая технология». 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен разра-

батывать предложения 

по освоению новых 

видов продукции 

ПК – 2.1 Разрабаты-

вает нормы расхода 

сырья, химикатов и 

вспомогательных ма-

териалов на произ-

водство новой про-

дукции химической 

переработки древе-

сины, в том числе из 

промышленных от-

ходов 

- знать  
теоретические основы процесса получения 

сульфитных щелоков 

- уметь  
выбирать технологию и оборудование для 

достижения максимального выхода и каче-

ства готовой продукции. 

ПК-3 Способен к ор-

ганизации проведения 

опытных работ по ос-

воению новых видов 

продукции и оборудо-

вания 

ПК – 3.1 Осуществ-

ляет мониторинг па-

раметров технологи-

ческих процессов 

производства про-

дукции 

- знать  
свойства сульфитных щелоков;  

 основы подготовки сульфитных щелоков к 

биохимической переработке;  

 технологические схемы производства ос-

новных видов продукции; 

- владеть методами контроля технологиче-

ского процесса. 

ПК – 3.5 Осуществ-

ляет выбор техноло-

гического оборудо-

вания и технических 

средств, обеспечи-

вающих минимиза-

цию антропогенного 

воздействия на окру-

жающую среду 

- знать  
способы отбора растворенных веществ 

сульфитного щелока при минимальном раз-

бавлении 

- уметь применять теоретические основы 

курса при выборе и обосновании техноло-

гических схем  

 

«Переработка сульфатных щелоков» 

 

Объем  дисциплины  –  _3_з.е. 



Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов комплекса знаний, умений, навыков организации 

процессов сбора и переработки паров сдувок  и сульфатных щелоков - крупно-

тоннажных побочных продуктов сульфатной варки целлюлозы. 

2. Задачи изучения дисциплин 

- усвоение современных технологических процессов переработки побочных 

лесохимических продуктов  сульфатной варки целлюлозы;  

- усвоение способов рациональной  переработки скипидара и сульфатных 

щелоков; 

- усвоение методов контроля качества сырья и готовой продукции; 

- усвоение направлений применения продуктов переработки сульфатных ще-

локов и паров сдувок. 

3. Содержание 

Тема 1. Сущность сульфатной варки. 

Тема 2. Образование сульфатного мыла в процессе варки 

Тема 3. Технология регенерации щелоков 

Тема 4. Технология выделения нейтральных веществ с получением β- сито-

стерина. Технологии разложения сульфатного мыла 

Тема 5. Разделение таллового масла на составляющие компоненты  

методами ректификации  

Тема 6. Виды скипидарного производства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Инструментальные методы анализа органических соединений»  «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Органическая химия», «Общая и неорганиче-

ская химия»,   «Процессы и аппараты химической технологии», «Общая химиче-

ская технология», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», 

«Физика и химия полимеров». 



5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК – 2 Способен 

разрабатывать пред-

ложения по освое-

нию новых видов 

продукции 

ПК – 2.3 Владеет мето-

дами совершенствова-

ния технологических 

процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбе-

режения 

- знать 

принципы работы основного оборудования: 

ректификационных колонн, флорентины, 

скруббера, выпарных аппаратов, сушилок, 

циклонов, реакторов, отстойников 

-владеть методами совершенствования 

технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения 

ПК –3 Способен к 

организации прове-

дения опытных ра-

бот по освоению но-

вых видов продук-

ции и оборудования 

ПК –3.1 Осуществляет 

мониторинг параметров 

технологических про-

цессов производства 

продукции 

- владеть методами анализа талловых мас-

ла 

ПК – 3.4 Владеет навы-

ками решения задач, 

связанных с разработ-

кой малоотходных тех-

нологий, очисткой или 

рекуперацией промыш-

ленных выбросов 

- знать  

- технологию регенерации щелоков 

-технологии разложения сульфатного мыла 

периодическим и непрерывным способами 

для получения сырого талловых масла 

- способ получения сульфатного лигнина и 

направления его применения. 

- проблемы возникающие при отстаивании 

сырого талловых масла и их решения 

- методы улавливания дурнопахнущих се-

росодержащих соединений 

владеть- методами улавливания летучих 

соединений 

ПК – 4  Способен 

осуществлять кон-

троль качества сы-

рья, промежуточных 

и конечных продук-

тов 

ПК – 4.3 Знает методы 

контроля качества но-

вых видов продукции 

знать  

- особенности анализа сульфатного мыла, 

черного щелока, талловых масла , состав 

сульфатного мыла, талловых продуктов, 

сульфатного лигнина  

 уметь  

- разделять скипидар на составляющие 

компоненты 

- владеть методами анализа  лигнина в 

черном щелоке, сульфатном мыле, таловом 

масле,  

методами определения экстрактивные ве-

щества в черном щелоке, сульфатном мыле,  

методом определения нейтральных веществ 

в сульфатном мыле 

 

 

 



«Основы биохимии и микробиологии» 

 

Объем дисциплины –  __3__ з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний и навыков в области общей микробиологи и биохи-

мии, а также роли микроорганизмов в гидролизном производстве. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение систематики микроорганизмов и их строения; 

- усвоение особенности метаболизма микроорганизмов 

- привитие навыков приготовления препаратов бактерий и микроскопических 

грибов 

- привитие навыка проводить качественный и количественный учет микроор-

ганизмов; 

- привитие навыков приготовления питательных сред и способов их стерили-

зации; 

- усвоение методов культивирования микроорганизмов;  

-   усвоение методов выявления и идентификации посторонней микрофлоры. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет и задача биохимии. 

Тема 2. Исторические этапы развития микробиологии. Бактерии. 

Тема 3. Белки. 

Тема 4. Углеводы. 

Тема 5. Витамины. 

Тема 6. Ферменты. Липиды. 

Тема 7.Дрожжи. 

Тема 8. Чистая культура дрожжей. 

Тема 9. Инфекции дрожжевого и спиртового производств. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Общая и неорганическая химия»,  «Органическая химия», «Аналитическая хи-

мия и физико-химические методы анализа». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 (модулю) 

ПК – 2 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

освоению новых 

видов продук-

ции 

ПК – 2.2 Определяет 

параметры техноло-

гического процесса 

производства новой 

продукции химиче-

ской переработки 

древесины  

Знать: 

-классификацию микроорганизмов; 

-строение бактериальной клетки  

Уметь: 

-определять параметры биотехнологического про-

цесса производства новой продукции. 

Владеть:  

-навыками приготовления  и стерилизации пита-

тельных сред. 

ПК – 2.5 Проводит 

сравнительный ана-

лиз существующих и 

перспективных ви-

дов продукции 

Знать: 

- характеристику, строение и роль в клетке белков, 

углеводов ,липидов, ферментов, витаминов. 

Уметь: 

-готовить препараты микроорганизмов; 

-проводить сравнительный анализ существующих 

и перспективных видов продукции биотехнологи-

ческих производств. 

Владеть:  

-методами культивирования микроорганизмов. 

ПК – 3 Способен 

к организации 

проведения 

опытных работ 

по освоению но-

вых видов про-

дукции и обору-

дования 

ПК – 3.1 Осуществ-

ляет мониторинг па-

раметров технологи-

ческих процессов 

производства про-

дукции 

Знать: 

- виды микроорганизмов, используемых в гидро-

лизной промышленности. 

Уметь: 

- осуществлять мониторинг параметров биотехно-

логических процессов. 

Владеть:  

- методами выявления и идентификации посто-

ронней микрофлоры; 

-методами проведения технологических процессов  

с учетом экологических последствий, их примене-

ние. 

 

«Биохимические технологии пищевых продуктов» 

 

Объем дисциплины –  __3__ з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний и умений в области производства пищевых продуктов 

с использованием биохимических процессов 

2.Задачи изучения дисциплины: 

-  усвоение характеристики исходного сырья и материалов, используемых при 

получении пищевой продукции биохимическими способами и характеристики го-

товой пищевой продукции; 

 -привитие навыков экспериментально проводить биохимические процессы в 

производстве пищевой продукции; 

   - усвоение методов анализа исходного сырья, полупродуктов и готовой про-

дукции пищевых биохимических технологий; 

 - привитие навыков выбора и обоснования технологических схем биохими-

ческих процессов при получении пищевых продуктов; 

 - усвоение способов проведения биохимических процессов при получении 

пищевых продуктов. 

3. Содержание 

Тема 1.Общая характеристика и перечень биохимических технологий пище-

вых продуктов. 

Тема 2.Основы технологии пива.  

Тема 3.Основы технологии хлебопекарных дрожжей.  

Тема 4.Биохимические технологии сахаристых веществ и пищевых замени-

телей сахара. 

Тема 5.Производство этанола из картофеля.  

Тема 6. Получение культур клеток растений поверхностной и глубинной 

ферментацией. Технология биологически активных препаратов из биомассы 

женьшеня. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Общая и неорганическая химия» ,  «Органическая химия», «Аналитическая хи-



мия и физико-химические методы анализа», «Процессы и аппараты химической 

технологии» 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК -1 Способен осу-

ществлять технологи-

ческий процесс в со-

ответствии с регла-

ментом и использо-

вать технические 

средства для измере-

ния основных пара-

метров технологиче-

ского процесса, 

свойств сырья и про-

дукции 

ПК – 1.3 Вла-

деет навыка-

ми использо-

вания техни-

ческих 

средств для 

измерения 

основных па-

раметров тех-

нологическо-

го процесса, 

свойств сырья 

и продукции 

Знать: 

-общую характеристику биохимических техноло-

гий получения пищевых продуктов. 

Уметь: 

-проводить измерения параметров технологиче-

ского процесса биохимических производств пи-

щевой продукции. 

Владеть: 

-навыками использования технических средств 

для измерения основных параметров технологи-

ческого процесса, свойств сырья и пищевой про-

дукции биохимических производств. 

ПК -3 Способен к ор-

ганизации проведения 

опытных работ по ос-

воению новых видов 

продукции и оборудо-

вания 

ПК – 3.3 

Обосновывает 

принятие тех-

нического 

решения при 

разработке 

технологиче-

ских процес-

сов 

Знать: 

-основы технологии производства пива, пищевых 

заменителей сахара, пищевого этанола , био-

женьшеня и хлебопекарных дрожжей. 

Уметь:  

-обосновывать принятие технических решений 

при разработке биохимических технологий полу-

чения пищевых продуктов. 

Владеть:  

-методами контроля технологических процессов 

биохимических производств пищевых продуктов. 

ПК - 4 Способен осу-

ществлять контроль 

качества сырья, про-

межуточных и конеч-

ных продуктов 

ПК – 4.3 Зна-

ет методы 

контроля ка-

чества новых 

видов про-

дукции 

Знать: 

-методы контроля качества производства пива, 

пищевого этанола , пищевых заменителей сахара, 

пекарных дрожжей и новых видов пищевой про-

дукции, полученной биохимическим способом. 

Уметь:  

-проводить анализ пищевой продукции биохими-

ческих производств на соответствие  ГОСТ. 

ПК - 5 Способен оце-

нивать обеспечение 

производства сырьем, 

химикатами, вспомо-

гательными материа-

лами и их эффектив-

ное использование 

ПК – 5.3 Про-

водит анализ 

эффективно-

сти использо-

вания сырья, 

химикатов и 

вспомога-

тельных ма-

териалов при 

производстве 

Знать: 

-характеристику основных видов продукции, по-

лученной  биохимическими способами. 

Уметь:  

-проводить анализ эффективности сырья, химика-

тов и материалов при производстве пищевой про-

дукции , полученной биохимическими способа-

ми. 

Владеть: 

-методами анализа сырья , химикатов и вспомога-



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

продукции тельных материалов , используемых в биохими-

ческих технологиях пищевых продуктов. 

 

«Технология слоистых пластиков» 

 

Общая трудоемкость – 3 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков организации и проведения технологических процессов получения слои-

стых пластиков 

2. Задачи дисциплины 

− усвоение параметров технологического процесса изготовления слоистых 

пластиков; 

– усвоение закономерностей синтеза и отверждения синтетических смол для 

связующих слоистых пластиков; 

− знание методов контроля свойств сырья, материалов и слоистых пластиков; 

 – привитие навыков изготовления и изучения свойств слоистых пластиков. 

3. Содержание 

1. Общие сведения о декоративных бумажно-слоистых пластиках. 

2. Технология декоративных бумажно-слоистых пластиков. 

3. Химия связующих для слоистых пластиков 

4. Горячее прессование и послепрессовая обработка декоративных бумажно-

слоистых пластиков 

5. Общие сведения о древесных слоистых пластиков (ДСП) 

6. Пропитка шпона в технологии ДСП. Сушка пропитанного шпона 

7. Горячее прессования ДСП 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Химия древесины», «Органическая химия», «Общая и неорганическая химия», 

«Физика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1. Способен 

осуществлять тех-

нологический про-

цесс в соответствии 

с регламентом и ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения основных 

параметров техноло-

гического процесса, 

свойств сырья и 

продукции 

ПК – 1.3. Владеет 

навыками использо-

вания технических 

средств для измере-

ния основных пара-

метров технологиче-

ского процесса, 

свойств сырья и 

продукции 

– знать классификацию ДБС декоративных 

бумажно-слоистых пластиков (ДБСП), основ-

ные физико-механические показатели ДБСП, 

нормативные материалы и стандарты по каче-

ству ДБСП, определять свойства бумаги для 

изготовления ДБСП, основные свойства про-

питочных смол,  классификацию древесных 

слоистых пластиков (ДСП), основные физико-

механические показатели ДСП, нормативные 

материалы и стандарты по качеству ДСП;  

– владеть методиками анализа пропитанного 

шпона 

ПК-2. Способен раз-

рабатывать предло-

жения по освоению 

новых видов про-

дукции 

ПК – 2.2. Определяет 

параметры техноло-

гического процесса 

производства новой 

продукции химиче-

ской переработки 

древесины 

– знать режимы пропитки бумаги, физико-

химические процессы, характерные для горя-

чего прессования ДБСП, технологию после-

прессовой обработки ДБСП, основные пара-

метры технологического процесса пропитки и 

сушки пропитанного шпона, физико-

химические процессы, характерные для горя-

чего прессования ДСП, режимы горячего 

прессования ДСП; 

– уметь составлять циклограмму прессования 
ДБСП, подбирать режимы прессования в за-

висимости от вида связующего и требуемых 

показателей готовых ДБСП, составлять цик-

лограмму прессования ДСП 

ПК-3. Способен к 

организации прове-

дения опытных ра-

бот по освоению но-

вых видов продук-

ции и оборудования 

ПК-3.3. Обосновы-

вает принятие тех-

нического решения 

при разработке тех-

нологических про-

цессов 

– знать основные закономерности от-

верждения меламинокарбамидо- и фенол-

формальдегидных пропиточных смол; 

– уметь рассчитывать расход связующего, 

рассчитывать основное оборудование для 

пропитки шпона, подбирать режимы прессо-

вания ДСП в зависимости от требуемых пока-

зателей готового пластика; 

– владеть  методиками расчёта расхода свя-

зующего при пропитке шпонами разными 

способами 



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-5. Способен 

оценивать обеспече-

ние производства 

сырьем, химиката-

ми, вспомогатель-

ными материалами и 

их эффективное ис-

пользование 

ПК-5.3. Проводит 

анализ эффективно-

сти использования 

сырья, химикатов и 

вспомогательных 

материалов при про-

изводстве продукции 

– знать способы пропитки шпона, их досто-

инства и недостатки;  

– уметь подбирать состав связующих в зави-

симости от требуемых свойств готовых 

ДБСП;  

– владеть  методиками определения физико-

химических показателей связующих 

 

«Технология и применение синтетических полимеров» 

 

Общая трудоемкость – 3 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков по получению, анализу  и применению синтетических полимеров 

2. Задачи дисциплины 

− усвоение  классификации синтетических полимеров  по их строению, 

свойствам исходных соединений, методу получения; 

− знание свойств и применения синтетических олигомеров и полимеров, 

минимально воздействующих на окружающую среду; 

− владение методами  синтеза олигомеров и полимеров с необходимыми 

свойствами;  

– привитие навыков анализа термопластичных и термореактивных полиме-

ров. 

3. Содержание 

1. Основные сведения о полимерах,  олигомерах и полимерных материалов. 

2. Общие сведение о поликонденсации. 

3. Получение, свойства и применение меламиноформальдегидных олигоме-

ров и их сополиконденсатов. 



4. Получение, свойства, применение полиэфиров и эпоксидных смол. 

5. Полимеры, получаемые реакцией полимеризации 

6. Полимеры, получаемые реакцией полимераналогичных превращений. 

7. Полимеры – производные  целлюлозы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Химия древесины», «Органическая химия», «Общая и неорганическая химия», 

«Физика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1. Способен 

осуществлять тех-

нологический про-

цесс в соответствии 

с регламентом и ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения основных 

параметров техноло-

гического процесса, 

свойств сырья и 

продукции 

ПК-1.1. Оценивает 

свойства древесного 

сырья, промежуточ-

ных и готовых про-

дуктов на соответст-

вие требованиям ка-

чества 

– знать структуру и свойства целлюлозы, 

способы получения и применения техниче-

ской целлюлозы. 

– уметь обосновывать сферу применения 

полиэфиров, исходя из их свойств, обосно-

вывать сферу применения полимеров, полу-

чаемых реакцией полимеризации, исходя из 

их свойств. 

– владеть навыками анализа карбамидо-

формальдегидных смол, навыками анализа 

меламинокарбамидоформальдегидных смол, 

навыками анализа поливинилового спирта 

ПК-2. Способен раз-

рабатывать предло-

жения по освоению 

новых видов про-

дукции 

ПК-2.1. Разрабатывает 

нормы расхода сырья, 

химикатов и вспомо-

гательных материалов 

на производство но-

вой продукции хими-

ческой переработки 

древесины, в том чис-

ле из промышленных 

отходов 

– знать закономерности синтеза и отвер-

ждения фенол- и карбамидоформальдегид-

ных смол, закономерности синтеза и отвер-

ждения меламино- и меламинокарбамидо-

формальдегидных смол, закономерности 

синтеза и отверждения эпоксидных смол, 

основные закономерности реакции этерифи-

кации при синтезе полиэфиров. 

– владеть навыками синтеза карбамидофор-

мальдегидных смол, навыками синтеза ме-

ламинокарбамидоформальдегидных смол, 

навыками синтеза поливинилацетата в рас-

творе, навыками синтеза поливинилового 

спирта 

ПК-2.5. Проводит 

сравнительный анализ 

существующих и пер-

спективных видов 

продукции 

– знать классификацию синтетических по-

лимеров, определения олигомеров, полиме-

ров и полимерных материалов, виды поли-

мерных материалов, компоненты полимер-

ных материалов, определение поликонден-

сации, наиболее распространённые сополи-



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

конденсаты, применяемые в промышленно-

сти, классификацию полиэфиров, определе-

ние полимеризации, основные свойства мо-

номеров для синтеза полиэтилена, полисти-

рола, поливинилхлорида, полиакрилатов, 

свойства и применение полимеров, полу-

чаемых реакцией полимеризации, определе-

ние реакцией полимераналогичных превра-

щений, свойства и применение полимеров, 

получаемых реакцией полимераналогичных 

превращений, классификацию и применений 

производных целлюлозы 

ПК-3. Способен к 

организации прове-

дения опытных ра-

бот по освоению но-

вых видов продук-

ции и оборудования 

ПК-3.1. Осуществляет 

мониторинг парамет-

ров технологических 

процессов производ-

ства продукции 

– уметь дать обоснование режимам синтеза 

фенол- и карбамидоформальдегидных смол, 

дать обоснование режимам синтеза мелами-

но- и меламинокарбамидоформальдегидных 

смол, дать обоснование режимам синтеза 

насыщенных и ненасыщенных полиэфиров, 

дать обоснование режимам синтеза поли-

этилена, полистирола, поливинилхлорида, 

полиакрилатов, дать обоснование режимам 

синтеза поливинилового спирта 

ПК-3.5. Осуществляет 

выбор технологиче-

ского оборудования и 

технических средств, 

обеспечивающих ми-

нимизацию антропо-

генного воздействия 

на окружающую сре-

ду 

– уметь осуществлять выбор технических 

средств, обеспечивающих снижение антро-

погенного воздействия на окружающую 

среду при синтезе формальдегидсодержа-

щих смол, осуществлять выбор технических 

средств, обеспечивающих снижение антро-

погенного воздействия на окружающую 

среду при синтезе полиэфиров, осуществ-

лять выбор технических средств, обеспечи-

вающих снижение антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду при синтезе 

полимеров, получаемых реакцией полиме-

ризации, осуществлять выбор технических 

средств, обеспечивающих снижение антро-

погенного воздействия на окружающую 

среду при синтезе полимеров, получаемых 

реакцией полимераналогичных превраще-

ний, осуществлять выбор технических 

средств, обеспечивающих снижение антро-

погенного воздействия на окружающую 

среду при синтезе производных целлюлозы 

 

 

 



«Переработка макулатуры» 

 

Объем  дисциплины  – 3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний технологии вторичных волокнистых полуфабрикатов 

для производства бумаги и картона 

2. Задачи изучения дисциплины 

 Усвоение методов, способов и средств получения вторичных волокни-

стых полуфабрикатов из макулатурного сырья;  

 Приобретение навыков использования технических средств, для измере-

ния основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продук-

ции. 

3. Содержание: 

Тема 1.  Макулатурное сырье и его классификация 

Тема 2. Разволокнение макулатуры 

Тема 3. Очистка и сортирование макулатурной массы 

Тема 4. Механическая обработка макулатурной массы 

Тема 5. Методы удаления частиц печатной краски;  

Тема 6. Отбелка макулатурной массы;  

Тема 7. Сточные воды и отходы переработки макулатуры;  

Тема 8. Особенности подготовки макулатурной массы для производства бу-

маги и картона. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Технология и оборудование производства целлюлозы», «Технология бумаги», 

«Очистка и рекуперация промышленных выбросов», «Процессы и аппараты хи-

мической технологии», «Утилизация промышленных отходов». 

  



5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1. Способен осу-

ществлять технологи-

ческий процесс в со-

ответствии с регла-

ментом и использо-

вать технические 

средства для измере-

ния основных пара-

метров технологиче-

ского процесса, 

свойств сырья и про-

дукции 

ПК-1.3. Владеет навы-

ками использования 

технических средств 

для измерения основ-

ных параметров техно-

логического процесса, 

свойств сырья и про-

дукции 

 знать  
- технологические операции подготовки 

макулатурной массы; - особенности ис-

пользования макулатурной массы в компо-

зиции бумаги и картона;  

уметь 
- выявлять и устранять отклонения техно-

логических параметров процесса производ-

ства от заданных значений 

владеть: 

- навыками использования технических 

средств для измерения параметров техно-

логического процесса. 

ПК-2. Способен раз-

рабатывать предложе-

ния по освоению но-

вых видов продукции 

ПК-2.1. Разрабатывает 

нормы расхода сырья, 

химикатов и вспомога-

тельных материалов на 

производство новой 

продукции химической 

переработки древеси-

ны, в том числе из про-

мышленных отходов 

 знать  
- классификацию макулатурного сырья;  

- отходы переработки макулатуры и методы 

их утилизации; 

уметь 
- выбирать технические средства и техно-

логии с позиций энерго- и ресурсосбереже-

ния; 

ПК-2.5. Проводит срав-

нительный анализ су-

ществующих и пер-

спективных видов про-

дукции 

знать  
- отличия первичных и вторичных волокон;   

уметь 
- определять потребность в сырье, химика-

тах и расходных материалах для получения 

продукции из макулатуры 

ПК-3. Способен к ор-

ганизации проведения 

опытных работ по ос-

воению новых видов 

продукции и оборудо-

вания 

ПК-3.5. Осуществляет 

выбор технологическо-

го оборудования и тех-

нических средств, 

обеспечивающих ми-

нимизацию антропо-

генного воздействия на 

окружающую среду 

знать  

- устройство и принцип действия техноло-

гического оборудования для переработки 

макулатуры;  

уметь 

- использовать технические средства для 

определения свойств вторичного волокни-

стого полуфабриката, полученного из ма-

кулатурного сырья;  

владеть 

-  методиками анализа макулатурного сы-

рья, бумаги и картона из макулатуры, и 

осуществления оценки результатов анализа 

  



«Технология древесной массы» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний технологии древесной массы для производства бумаги 

и картона. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение классификации механической древесной массы; изучение методов, 

способов и средств получения различных видов механической древесной массы; 

изучение свойств механической древесной массы. 

3. Содержание 

Тема 1. Классификация механической древесной массы 

Тема 2. Производство дефибрёрной древесной массы 

Тема 3. Технология механической древесной массы из щепы 

Тема 4. Свойства механической древесной массы 

Тема 5. Переработка отходов сортирования древесной массы 

Тема 6. Отбелка механической древесной массы. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Технология и оборудование производства целлюлозы», «Технология бумаги», 

«Очистка и рекуперация промышленных выбросов», «Процессы и аппараты хи-

мической технологии  

5.Требования к результатам  освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1. Способен осуще-

ствлять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использо-

ПК-1.1. Оценивает свой-

ства древесного сырья, 

промежуточных и готовых 

продуктов на соответствие 

знать  
- технологические операции про-

изводства древесной массы;  

уметь  



вать технические средст-

ва для измерения основ-

ных параметров техно-

логического процесса, 

свойств сырья и продук-

ции 

требованиям качества - использовать технические сред-

ства для определения свойств ме-

ханической древесной массы; 

ПК – 3. Способен к орга-

низации проведения 

опытных работ по ос-

воению новых видов 

продукции и оборудова-

ния 

ПК – 3.1. Осуществляет 

мониторинг параметров 

технологических процес-

сов производства продук-

ции 

уметь  

- использовать технические сред-

ства для контроля параметров тех-

нологических процессов получе-

ния механической древесной мас-

сы; 

ПК – 3.3. Обосновывает 

принятие технического 

решения при разработке 

технологических процес-

сов 

знать  
- особенности использования дре-

весной массы в композиции бума-

ги и картона; 

уметь  

- подбирать технологическое обо-

рудование для производства дре-

весной массы; 

владеть 

- навыками составления техноло-

гической схемы производства дре-

весной массы 

ПК-4. Способен осуще-

ствлять контроль качест-

ва сырья, промежуточ-

ных и конечных продук-

тов 

ПК – 4.3.  Знает методы 

контроля качества новых 

видов продукции 

знать  
- классификацию механической 

древесной массы;  

владеть 

- методиками анализа механиче-

ской древесной массы, бумаги и 

картона из механической древес-

ной массы, и осуществления оцен-

ки результатов анализа 

 

«Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –2 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель дисциплины 

Формирование навыков эффективного социального взаимодействия и куль-

туры поведения в академической среде; стимулирование личностного и профес-

сионального роста обучающихся. 

2. Задачи дисциплины: 



1. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к обучению 

в вузе; 

2. создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

3. знакомство с историей и основными направлениями деятельности Уни-

верситета и Ботанического сада; 

4. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой инфра-

структуры и охраны окружающей среды; 

5. развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том числе: по-

знавательных психических процессов (мышления, речи, воображения); навыков 

планирования, целеполагания и самостоятельного принятия решений, саморегу-

ляции эмоционального состояния;  

6. формирование навыков эффективного социального взаимодействия, ра-

боты в команде, в том числе с представителями различных культур;  

7. стимулирование личностного и профессионального роста обучающихся, 

включая развитие устойчивости личности, оценку собственного потенциала, лич-

ностное и профессиональное самоопределение. 

3. Содержание 

1. Знакомство.  

2. Традиции СПбГЛТУ: от основания до современности 

3. Ботанический сад СПбГЛТУ. Непосредственное участие в технологиче-

ском процессе Ботанического сада 

4. Личность и профессия 

5. Внутренние ресурсы личности.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Управление личным временем». 

  



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовы-

вать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Понимает эф-

фективность использо-

вания стратегии со-

трудничества для дос-

тижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде 

знать: 

 основы психологии об-

щения  

 общепринятые мораль-

ные нормы  

уметь: 

 использовать принципы 

эффективного, бескон-

фликтного общения; техни-

ки установления контакта, 

активного слушания, аргу-

ментации 

УК-3.2 Понимает осо-

бенности поведения 

выделенных групп лю-

дей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется обра-

зовательной организа-

цией в зависимости от 

целей подготовки – по 

возрастным особенно-

стям, по этническому 

или религиозному при-

знаку, социально неза-

щищенные слои насе-

ления и т.п.) 

знать: 

 особенности нацио-

нальных культур и основ-

ных мировых религий 

уметь: 

 выстраивать взаимоот-

ношения с человеком с уче-

том его социокультурных 

особенностей 

УК-3.3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и 

планирует последова-

тельность шагов для 

достижения заданного 

результата 

знать: 

 принципы целеполага-

ния и планирования; 

 критерии хорошо по-

ставленной цели 

уметь: 

 выстраивать последова-

тельность шагов для дос-

тижения заданного резуль-

тата 

 самостоятельно прини-

мать решения 

 прогнозировать резуль-

таты тех или иных поступ-

ков 



УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами команды, 

в т.ч. участвует в обме-

не информацией, зна-

ниями и опытом, в пре-

зентации результатов 

работы команды  

знать: 

 историю, традиции, 

правила и структуру 

СПбГЛТУ 

уметь: 

 выстраивать партнер-

ские отношения, работать в 

команде 

 применять моральные 

принципы во взаимодейст-

вии с людьми  

 учитывать интересы 

другого человека или груп-

пы людей при принятии 

решения 

 

«История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  –  3 з. е. 

Форма контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, демон-

стрировать уважительное отношение к историческому наследию, включая миро-

вые религии, философские и этические учения. 

2. Задачи дисциплины 

Знание культурного разнообразия общества, умение воспринимать культур-

ное разнообразие общества и демонстрировать уважительное отношение к исто-

рическому наследию, включая мировые религии, философские и этические уче-

ния. 

3. Содержание 

Тема  1. Наука и техника как объекты исследования  

Тема  2. Основные этапы развития науки и техники  

Тема  3. Наука и техника в современном мире  

  



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:«История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное взаимодей-

ствие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском аспек-

тах 

УК-5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социо-культурным тра-

дициям различных соци-

альных групп, опираю-

щееся на знание этапов 

исторического развития 

России (включая основ-

ные события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных 

традиций мира (в зави-

симости от среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, фило-

софские и этические 

учения  

- знать: 

культурное разнообразие 

общества  

- уметь: 

воспринимать культурное 

разнообразие общества и 

демонстрировать уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию, 

включая мировые рели-

гии, философские и эти-

ческие учения 

 

«Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основ государственной культурной политики 

Российской Федерации. 

  



2.  Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий и понятий государст-

венной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что культура 

России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, угро-

жающих гуманитарной катастрофой; 

- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации государст-

венной культурной политики в Российской Федерации; 

- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного комплекса 

личную ответственность за сохранение и приумножение культурного, историче-

ского и природного достояния России. 

3.  Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики».  

2. Международный опыт государственной культурной политики.  

3. ГКП России от Древней Руси до Императорской России.  

4. Советский опыт государственной культурной политики.  

5. Декларируемое и реальное в политике государства в сфере культуры в 

постсоветской России (1990-2000 гг.)  

6. Основы государственной культурной политики Российской Федерации в 

условиях глобализации.  

7. Практическая реализация «Основ государственной культурной политики». 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История (история России, всеобщая история)». 

5.Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

УК – 5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

- знать этапы историче-

ского развития России 



межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

историческому наследию и 

социокультурным традици-

ям различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов историческо-

го развития России (вклю-

чая основные события, ос-

новных исторических дея-

телей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимо-

сти от среды и задач обра-

зования), включая мировые 

религии, философские и 

этические учения. 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контек-

сте мировой истории и 

ряда культурных тради-

ций мира; 

- уметь демонстрировать 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям различных со-

циальных групп; 

- владеть (в зависимости 

от среды и образования) 

знанием этапов историче-

ского развития России в 

контексте мировой исто-

рии и ряда культурных 

традиций, включая миро-

вые религии, философ-

ские и этические учения; 

УК-5.3 Умеет недискрими-

национно и конструктивно 

взаимодействовать с людь-

ми с учетом их социокуль-

турных особенностей в це-

лях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной инте-

грации 

- знать о важности не-

дискриминационно и 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми с 

учетом их социокультур-

ных особенностей; 

- уметь недискриминаци-

онно и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особен-

ностей; 

 

«Иностранный язык (Английский язык для начинающих)» 

 

Объем  дисциплины  –  4  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Овладение студентами начальным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции в устной и письменной формах для решения коммуникативных за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего 

самообразования. 



2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному языку 

в различных видах речевой коммуникации; 

-практическое владение иностранным языком как средством коммуникации    

на начальном уровне. 

3. Содержание 

1. Фонетика.  

2. Лексика.  

3. Грамматика. Времена глагола. 

4. Чтение.  

5. Говорение.  

6. Письмо.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Русский язык как ино-

странный». 

Изучение дисциплины необходимо для освоения дисциплины «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности», а также для подготовки к 

процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 

Выбирает на государст-

венном и иностранном 

(ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль 

делового общения, вер-

бальные и невербальные 

средства взаимодействия 

с партнерами 

 Знать 

 -фонетические, лексические, 

грамматические и стилисти-

ческие средства иностранно-

го языка;  

-лексико-грамматические 

особенности устной и пись-

менной речи на иностранном 

языке 

УК-4.2  

Использует информаци-

онно-коммуникационные 

знать  

-ИКТ ресурсы для поиска 

информации, необходимой 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе решения 

стандартных коммуника-

тивных задач на государ-

ственном и иностранном 

(ых) языках 

для решения коммуникатив-

ных задач на иностранном 

языке 

 уметь  
-использовать современные 

информационно-

коммуникативные техноло-

гии при поиске необходимой 

информации на иностранном 

языке 

УК-4.3 

Ведет деловую перепис-

ку, учитывая особенности 

стилистики официальных 

и неофициальных писем, 

социокультурные разли-

чия в формате коррес-

понденции на государст-

венном и иностранном 

(ых) языках 

знать  
-лексико-грамматические 

- особенности текстов дело-

вой и профессиональной на-

правленности; 

-особенности коммуникации 

на ИЯ во всех видах речевой 

деятельности (чтении, гово-

рении, восприятии на слух, 

письме), необходимые для 

деловой устной и письмен-

ной коммуникации 

УК-4.4  

Демонстрирует интегра-

тивные умения использо-

вать диалогическое об-

щение для сотрудничест-

ва в академической ком-

муникации общения: 

внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собствен-

ным воззрениям; уважая 

высказывания других, как 

в плане содержания, так и 

в плане формы;  критикуя 

аргументированно и кон-

структивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к си-

туациям взаимодействия 

знать  

-особенности коммуникации 

на ИЯ во всех видах речевой 

деятельности (восприятии на 

слух  письме), необходимые 

для деловой устной и пись-

менной коммуникации 

уметь  
-строить речевые высказыва-

ния, соответствующие ком-

муникативной ситуации; 

УК-4.5 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод про-

фессиональных текстов с 

иностранного (ых) на го-

знать  

-особенности коммуникации 

на ИЯ во всех видах речевой 

деятельности (чтении, гово-

рении), необходимые для де-



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

сударственный язык и 

обратно 

ловой устной и письменной 

коммуникации 

Уметь 

 -читать и осуществлять пе-

ревод текстов с иностранно-

го языка на русский и обрат-

но; понимать и извлекать не-

обходимую информацию из 

письменной речи 

 

«Русский язык как иностранный» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой коммуникации на 

государственном (русском) языке в процессе учебной деятельности бакалавров, 

для которых русский язык  является неродным (иностранным). 

2. Задачи  изучения дисциплины 

Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, позволяю-

щей бакалаврам: 

1. адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на осно-

ве знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистических осо-

бенностях изучаемого языка;  

2. учитывать в  деловом общении речевые и поведенческие коммуникативно 

приемлемые модели;  

3.реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый ответ 

на заданные вопросы; 

4.письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, аннотации; 

5. применять разные стратегии и технологии как для понимания устных 



/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при уст-

ном/письменном деловом общении; 

3. Содержание 

Практические занятия 

Тема №1, 2: «Знакомство» (Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений роди-

тельного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение значений 

дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 

Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, эколо-

гия».  

Виды чтения текстов. 

Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  текстом  

Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с устным 

текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую эпо-

ху». 

Публичные выступления (практикум). 

Тема № 18. Итоговое тестирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Русский язык и культура речи»,«История (история России, всеобщая история)», 

«Философия». 

  



5. Требования к результатам освоения. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) на-

правлены, на формирование следующих компетенций.  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4. Способен         

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

УК-4.1. Выбирает 

на государственном 

языке коммуника-

тивно приемлемые 

стиль делового об-

щения, вербальные 

и невербальные 

средства взаимо-

действия с партне-

рами. 

знать: 

- лексику, актуальную для акаде-

мического и профессионального 

взаимодействия; 

-языковые особенности (лексиче-

ские, словообразовательные, 

морфологические, синтаксиче-

ские), необходимые для решения 

различных коммуникативных за-

дач; 

-основные правила вербального и 

невербального поведения в ти-

пичных ситуациях учебного и со-

циокультурного взаимодействия. 

уметь: 

-использовать лексику, актуаль-

ную для академического и про-

фессионального взаимодействия; 

-применять языковые модели, не-

обходимые для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

владеть: 

-основными правилами вербаль-

ного и невербального  делового 

общения. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при по-

иске необходимой 

информации в про-

цессе решения 

стандартных ком-

муникативных за-

дач на государст-

венном языке. 

знать: 

- лексику, актуальную для акаде-

мического и профессионального 

взаимодействия; 

-языковые особенности (лексиче-

ские, словообразовательные, 

морфологические, синтаксиче-

ские), необходимые для решения 

различных коммуникативных за-

дач;; 

-основные правила вербального и 

невербального поведения в ти-

пичных ситуациях учебного, де-

лового и социокультурного взаи-

модействия; 

-поисковые системы для работы с 

электронными библиотеками. 



уметь: 

- строить монологическое выска-

зывание репродуктивного типа на 

основе прочитанного или про-

слушанного текста различной 

формально-смысловой структуры 

и коммуникативной направлен-

ности; 

- составлять письменное выска-

зывание репродуктивно-

продуктивного характера на ос-

нове прочитанного или прослу-

шанного текста; 

- создавать вторичные письмен-

ные и устные тексты (план-

конспект, сообщение, выступле-

ние); 

-достигать поставленных стан-

дартных коммуникативных  це-

лей и задач; 

владеть: 

- нормами и правилами употреб-

ления языковых единиц для реа-

лизации тактик речевого поведе-

ния в основных видах речевой 

деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо; 

- эффективной коммуникацией в 

разных сферах для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия в устной и 

письменной формах;  

 


