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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (да-
лее – программа аспирантуры, ООП аспирантуры), реализуемая в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего образования феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» по направлению подготовки высшего образования 18.06.01 – Химическая 
технология; по направленности (профилю) подготовки Процессы и аппараты химиче-
ских технологий представляет собой комплекс основных характеристик образования, ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методи-
ческих материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры по 
направлению подготовки составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. № 
464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 
 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 18.06.01 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 № 883 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25.08.2014 г., регистрационный № 33815). 

1.3. Общая характеристика программы аспирантуры 
Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 
знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Получение образования по программе аспирантуры допускается в образователь-
ных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессио-
нального образования, научных организациях. 

Обучение по программе аспирантуры по направлению подготовки 18.06.01 – Хи-
мическая технология, профиль «Процессы и аппараты химических технологий» в РХТУ 
им. Д.И. Менделеева осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-
ции программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 
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в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-
ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме 
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается РХТУ им. Д.И. Менделеева самостоятельно, но не более сро-
ка получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья РХТУ им. Д.И. Менделеева вправе продлить срок не более чем на один год по 
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем 
программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять 
более 75 з.е. за один учебный год. 

При реализации программы аспирантуры РХТУ им. Д.И. Менделеева вправе при-
менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обу-
чение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возмож-
ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на гос-
ударственном языке Российской Федерации. 

 
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 
направленность программы в рамках одного направления подготовки. 

 
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-
тивной части. 

 
Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
 
Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
 
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследо-
ватель. Преподаватель-исследователь». 

 
Структура программы аспирантуры 
 

Наименование элемента программы 
 
Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть  

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов 
Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена Дисципли-
на/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

 
 

21 
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подготовку к преподавательской деятельности 
Блок 2 «Практики»  

 
201 

Вариативная часть 
Блок 3 «Научные исследования» 
Вариативная часть 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 
Базовая часть 
Объем программы аспирантуры 240 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, явля-
ются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности про-
граммы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
организация определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 
аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), направ-
ленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными 
программами, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Феде-
рации. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения практики: 
стационарная; выездная. 
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-
квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) 
и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформ-
ленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования 
и науки Российской Федерации 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключе-
ние, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 
32, ст. 4496). 

Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы аспирантуры, 
сдачи государственного экзамена, а также представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 
образования и науки Российской Федерации в соответствии с п. 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, присваивается квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 18.06.01 – 
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Химическая технология и направленности «Процессы и аппараты химических 
технологий». 

 
1.4. Требования к поступающему 
Требования к поступающему определяются Федеральным законодательством в 

области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на соответствующий учебный год. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 
 методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физиче-
ских, физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий 
различного назначения; 
 физико-химические методы обработки материалов; 
 создание, внедрение и эксплуатация производств продуктов основного и тонкого 
органического синтеза, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, энерго-
насыщенных материалов и изделий на их основе; 
 подготовка кадров высшего профессионального образования в области химиче-
ской технологии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 
 химические вещества и материалы; 
 методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 
 оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения 
веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования; 
 программные средства для моделирования химико-технологических процессов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры: 
 научно-исследовательская деятельность в области процессов и аппаратов химиче-
ской технологии; 
 преподавательская деятельность в области программ высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подго-
товки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
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профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность про-
граммы). 

3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-
щими универсальными компетенциями: 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
 готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-
щими общепрофессиональными компетенциями:  
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области химических технологий, в 
том числе с использованием новейших информационно коммуникационных технологий 
(ОПК-2) 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-
нию результатов выполненных научных исследований (ОПК-З); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их при-
менение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химиче-
ской технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для получения научных данных (ОПК-5); 
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-6). 

3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-
щими профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью (профи-
лем) программы и (или) номенклатурой научных специальностей: 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов 
химических технологий, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-
нию результатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов 
химических технологий (ПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их при-
менению  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области процес-
сов и аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения авторских прав 
(ПК-4); 
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 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для получения научных данных в области процессов и аппаратов химических тех-
нологий (ПК-5);  
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-6). 
 способностью и готовностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания на стыке специальностей на основе целостного системного научного мировоззре-
ния с использованием гуманитарных знаний и представлений о технологиях и естествен-
нонаучной картине мира (ПК-7). 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

4.1 Общая характеристика образовательной деятельности 
Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семи-
нарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения, предусмот-
ренных учебным планом; 
 проведение практик; 
 проведение научных исследований в соответствии с направленностью программы 
аспирантуры; 
 проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством те-
кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.2. Учебный план подготовки аспирантов 
Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготов-
ки 18.06.01 – Химическая технология, утвержденному приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 883.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 
их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебный план подготовки аспиранта по направлению 18.06.01 – Химическая тех-
нология, направленность  «Процессы и аппараты химических технологий» прилагается  
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Матрица компетенций по направлению подготовки кадров высшей квалификации  
18.06.01 Химическая технология;  направленность 05.17.08  «Процессы и аппараты хи-
мических технологий» прилагается (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

4.3. Календарный учебный график 
Последовательность реализации программы аспирантуры по годам и семестрам 

(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и 
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном 
графике.  

4.4. Аннотации рабочих программ дисциплин 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«История и философия науки» 
(Б1.Б.01) 

1. Цель дисциплины – знакомство аспирантов с основными этапами развития 
науки и технологии и спецификой ее философского осмысления. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен обладать следующими универсальными (УК) компетенциями: 
- способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-
нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе, в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе, 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6); 
Знать: 
- основные концепции современной философии науки и основания научной картины ми-
ра; 
- методы научно-исследовательской деятельности; 
- этические нормы профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- использовать положения и категории философии науки для критической оценки и ана-
лиза современных научных достижений; 
- следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками решения исследовательских и практических задач, в том числе, в междисци-
плинарных областях; 

- навыками философского осмысления сложнейших проблем науки, необходимых 
для эффективной и ответственной научной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Введение. Наука и ее роль в обществе  
Три аспекта бытия науки: наука как специфический вид познавательной деятель-

ности, как знание и как социальный институт. Научное и вненаучное знание. 
Соотношение науки и философии. Основные исторические формы  философии  

науки. Функции философии науки. Специфика понятийного аппарата философии и 
науки.  

Модуль 1. Общие проблемы истории и философии науки. 
Отличие науки от других форм деятельности и культуры: мифологии, философии, 

искусства, религии, морали. Наука в современном информационном обществе. 
Историко-культурные предпосылки естественнонаучных знаний.  Проблема пе-

риодизации истории науки и подходы к ее решению. Первые научные программы антич-
ной натурфилософии: математическая, атомистическая, аристотелевская.  Средневековая 
наука: развитие логических норм научного мышления. Наука эпохи Возрождения. Фор-
мирование научной картины мира Нового времени. Классическая механика как первая 
естественнонаучная теория (Галилей, Ньютон).  

Революция в естествознании конца XIX – начала XX в. и становление идей и ме-
тодов неклассической науки. Основные черты постнеклассической науки. 

Методология как общая теория метода. Классификация методов. Методы эмпи-
рического и теоретического исследования. Структура научного познания. Основания 
науки. Научная картина мира, ее исторические формы и функции.  Философские основа-
ния науки.  
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Эмпирический  и теоретический уровни знания. Роль гипотез в научном позна-
нии. Связь эксперимента с теорией. Теоретическая модель как система абстрактных 
(идеализированных) объектов.  

Динамика научного знания. Основные модели развития науки. Концепция науч-
ных революций Т. Куна. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Анар-
хистская концепция науки П. Фейерабенда.  

Наука как социальный институт. Профессионализация науки. Научные школы. 
Место науки в современной мировой системе. Наука и экономика. Наука и власть. Про-
блема государственного регулирования науки.  

Наука и ценности. Этическое измерение науки. Проблема ограничения свободы 
исследований. Социальная ответственность ученого.  

Модуль 2. Философские проблемы химии и химической технологии 
Химия как наука. Объекты химической науки. Предмет химии. Место химии в си-

стеме естественных наук. Взаимоотношения физики, химии и биологии. Специфика хи-
мизма. Проблема «сведения» химии к физике. 

Химия и мировоззрение. Этика химического сообщества. Химия и глобальные 
проблемы современности. Химия и химическая технология. 

Закономерности развития химии. Основная проблема химии как науки и произ-
водства. История химии как закономерный процесс смены способов решения ее основ-
ной проблемы. Методология концептуальных химических систем как основа рекон-
струкции истории химии. 

Структура технического знания: основные направления. Проблема соотношения 
науки, техники и технологии. Взаимосвязь химии и химической технологии. Уровни и 
методы технического знания. Химическая технология: соотношение фундаментального и 
прикладного знания. Идеализированные объекты химии и химической технологии. 

Модуль 3. История химии и химической технологии 
Химия и ее история. Предмет истории химии. Периодизация истории химии (Г. 

Копп, М. Джуа, А. Азимов, В. Штрубе).  
Химическая практика в древности. Происхождение термина «химия». Влияние 

греческой натурфилософии на становление теоретической химии. Алхимия как феномен 
средневековой и ренессанской культуры. Развитие эксперимента в XVI-XVIII в.в. Фло-
гистонная теория Г. Шталя, ее роль в качестве теоретической системы химии. «Револю-
ция в химии», произведенная  А. Лавуазье. 

Первая концептуальная система химии – учение о составе и появление техноло-
гии основных неорганических веществ. Современная неорганическая химия. 

Вторая концептуальная система химии – закономерности развития структурной 
химии. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Развитие синтетиче-
ской органической химии. Современные проблемы структурной химии. Квантовая химия 
и понятие структуры.  

Третья концептуальная система химии – закономерности развития учения о хи-
мическом процессе. Третья концептуальная система химии как основание интеграции 
химии и химической технологии. 

Четвертая концептуальная система химии – эволюционная химия.  Термодинами-
ка необратимых процессов И. Пригожина. Теория саморазвития элементарных открытых 
каталитических систем А.П.Руденко. Самоорганизация химических систем как критерий 
химической эволюции. 

Технические знания античности: различия «технэ» и «эпистеме». Технические 
знания в Средние века. Технические знания в эпоху Возрождения: возникновение взаи-
мосвязи между наукой и техникой. Промышленная революция конца ХVIII – середины 
ХIХ вв. Химическая технология и химическая промышленность. Появление первых це-
хов по производству кислот, солей, щелочей, фармацевтических препаратов в Европе XV 
в. Возникновение в России в конце XVI — начале XVII вв. производства красок, селит-
ры, порохов, а также соды и серной кислоты. 
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4. Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы 
В зачетных единицах В академ. 

часах 
Общая трудоемкость дисциплины по учеб-
ному плану 4,0 144 

Контактная работа: 1,0 36 
Лекции (Лек) 1,0 36 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Самостоятельная работа (СР): 2,0 72 

Вид контроля: 1 Экзамен 
(36) 

 

Виды учебной работы В зачетных единицах В астроном. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-
ному плану 4,0 135 

Контактная работа: 1,0 27 
Лекции (Лек) 1,0 27 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Самостоятельная работа (СР): 2,0 81 

Вид итогового контроля: 1 Экзамен 
(27) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
(Б1.Б.02) 

1. Цель дисциплины – формирование таких навыков и умений в различных ви-
дах речевой коммуникации, которые дают возможность свободно читать оригинальную 
научную литературу на иностранном языке; оформлять извлеченную из иностранных ис-
точников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на 
иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (соискателя); вести 
беседу по специальности на иностранном языке. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен обладать следующими универсальными (УК) компетенциями: 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- знать методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках (УК-4); 
Знать: 
- следовать основным нормам, принятым в научном общении на иностранном языке; 
- работать с оригинальной литературой по специальности. 
Уметь: 
- использовать положения и категории философии науки для критической оценки и ана-
лиза современных научных достижений; 
- следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками анализа научных текстов на иностранном языке; 
- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках; 
- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности на иностранном языке. 
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3. Краткое содержание дисциплины: 
Порядок слов в английском предложении. Порядок слов простого повествова-

тельного предложения. 
Времена групп Indefinite, Continuous. Ввод лексики по теме. Развитие навыков 

устной речи: тема «My research work. My thesis».Времена групп Perfect, Perfect 
Continuous. Ввод лексики по теме. 

Страдательный залог. Перевод страдательного залога. Трудные случаи перевода 
страдательного залога. Ввод лексики по теме. Развитие навыков устной речи: тема 
«About myself». 

Придаточные предложения. Придаточные подлежащие. Придаточные сказуемые. 
Придаточные определительные. Ввод лексики: блоки. Придаточные обстоятель-

ственные, придаточные дополнительные. Правило согласования времен. Словообразова-
ние. Ввод лексики. 

Функции существительного в предложении. Существительное в роли определе-
ния (правило ряда). Развитие навыков устной речи: тема «Educational technologies». 

Местоимение. Функции местоимений в предложении. Ввод лексики. 
Слова-заместители. Развитие навыков устной речи: тема «Science of tomorrow». 

Ввод лексики. 
Неличные формы глагола. Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль ин-

финитива в предложении. Образование сложных форм инфинитива. Ввод новой лексики. 
Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с инфинитивом. Ввод глаголов, образую-
щих с инфинитивом оборот «сложное дополнение». Инфинитивные обороты. 
Оборот подлежащее с инфинитивом. Ввод глаголов, глагольных словосочетаний, обра-
зующих с инфинитивом составное глагольное сказуемое. Развитие навыков устной речи: 
тема «Environmental problems». Инфинитивные обороты. Оборот «for +существительное 
+ инфинитив». 

Неличные формы глагола. Причастие I. Роль причастия I в предложении. Образо-
вание сложных форм причастия I и их перевод. Развитие навыков устной речи: тема 
«Russia». Неличные формы глагола. Причастие II. Роль причастия II в предложении. 
Причастные обороты. Абсолютный причастный оборот. Ввод новой лексики. Причаст-
ные обороты. Дополнение с причастием. Подлежащее с причастием. Развитие навыков 
устной речи: тема «USA». Герундий. Функции герундия в предложении. Образование 
сложных форм герундия и их перевод. Фразовые глаголы. Ввод лексики. Герундиальные 
обороты. Зависимые и независимые герундиальные обороты. Развитие навыков устной 
речи: «TheUnited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland». 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Словообразование: отрицательные пре-
фиксы. 
Модальные глаголы с инфинитивом в форме Indefinite и Perfect. Развитие навыков уст-
ной речи: тема «TheChemical Information System». Сослагательное наклонение. Употреб-
ление сослагательного наклонения. Придаточные условные. Ввод новой лексики. Прила-
гательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. Развитие навыков 
устной речи: тема «The Research Paper». Ввод новой лексики. Наречия, требующие осо-
бого внимания. Наиболее употребляемые латинские словосочетания и аббревиатуры. 

Случаи отступления от прямого порядка слов в английском предложении. Инвер-
сия. Сокращения, условные обозначения, нестандартное образование множественного 
числа. Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 
Двойное отрицание. Ложные друзья переводчика. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы В зачетных 
единицах В академ. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 5,0 180 
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Контактная работа: 1,0 36 
Лекции (Лек) - - 
Практические занятия (ПЗ) 1,0 36 
Самостоятельная работа (СР): 3,0 108 

Вид контроля: 1,0 Экзамен 
(36) 

 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В аст-
роном. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 5,0 135 

Контактная работа: 1,0 27 
Лекции (Лек) - - 
Практические занятия (ПЗ) 1,0 27 
Самостоятельная работа (СР): 3,0 81 

Вид итогового контроля: 1,0 Экзамен 
(27) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химическая технология» 
(Б1.В.01) 

 
1 Цель дисциплины – целью дисциплины является обучение аспирантов на 

конкретных примерах практическому использованию метода математического 
моделирования, включая постановку физико-химического эксперимента, обработку 
результатов эксперимента, составление математических описаний, запись алгоритмов 
решения возникающих задач и реализация их на ЭВМ. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиранту-
ры должен: 

Обладать следующими компетенциями: 
. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 
применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области хими-
ческой технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью (профилем) про-
граммы и (или) номенклатурой научных специальностей: 

 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-1); 
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 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов 
химических технологий в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 

 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-
нию результатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов 
химических технологий (ПК-3); 

 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 
применению  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области про-
цессов и аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения авторских прав 
(ПК-4); 

 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструменталь-
ной базы для получения научных данных в области процессов и аппаратов химических 
технологий (ПК-5);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-6); 

 способностью и готовностью проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования на стыке специальностей на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием гуманитарных знаний и представлений о технологиях и 
естественнонаучной картине мира (ПК-7). 

 
Знать:  
определение, структуру и блочный принцип построения математических моделей; 

этапы математического моделирования; взаимосвязь физического и математического 
моделирования; математические модели процессов абсорбции, ректификации, 
экстракции, сушки, теплообмена, кристаллизации, алгоритмы расчета вышеуказанных 
процессов. 

Уметь: 
поставить и провести физико-химический эксперимент, решать задачи составления 

математического описания, выбирать метод решения сформулированной системы 
уравнений, устанавливать адекватность математической модели объекту исследования, 
решать задачи оптимизации и проектирования вышеперечисленных химико-
технологических процессов.  

Владеть: 
методикой проведения физико-химического эксперимента, аналитическим, 

эмпирическим и эмпирико-аналитическим методами составления математического 
описания; методами идентификации параметров математических моделей; алгоритмами 
расчета основных тепло-, массообменных процессов в проверочной и проектной 
постановках задачи. 

 
3 Краткое содержание дисциплины 
Модуль1. 
1.1. Введение 
1.2. Ознакомление с экспериментальными установками для проведения физико-

химического эксперимента. 
1.3. Математическое моделирование как основа системного анализа процессов 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, методологии разработки энерго- 
и ресурсосберегающих производств. Классификация математических моделей, 
взаимосвязь математических и физических моделей. 
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1.4. Общая структура математического описания процессов химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. Уравнения, отображающие основные законы 
сохранения массы, энергии и импульса, условия равновесия. Допущения и ограничения. 

2. Модуль 2. 
Метод математического моделирования при изучении химико-технологических 

процессов. Этапы математического моделирования. Блочный принцип разработки 
математических моделей. Критерии установления адекватности моделей объектам 
химической и нефтехимической технологии, биотехнологии. Методы идентификации 
параметров математических моделей. 

3. Модуль 3. 
3.1. Математическое описание гидродинамики (структуры потоков) в объектах 

химической технологи, нефтехимии и биотехнологии. Экспериментальные методы 
исследования структуры потоков в аппаратах. Внутренние и внешние функции 
распределения потоков по времени пребывания. Метод моментов для определения 
точечных оценок параметров моделей структуры потоков. Определение начальных 
моментов плотности распределения через передаточную функцию объекта. 

3.2. Математические модели структуры потоков в аппаратах: идеального 
смешения, идеального вытеснения, ячеечная, диффузионная, ячеечная с обратными 
потоками. Комбинированные модели, учитывающие наличие  в аппаратах застойных 
зон, потоков байпасирования и рециркуляции. 

4. Модуль 4. 
Математическое описание равновесия в системах «пар-жидкость», «газ-жидкость», 

«жидкость-жидкость» с учетом неидеальности поведения фаз. Алгоритмы расчета 
фазовых равновесий, совмещенных фазовых и химических равновесий. 

5. Модуль 5. 
5.1. Общие принципы математического описания массообменных и теплообменных 

процессов. Уравнения массо- и теплопереноса с учетом перекрестных эффектов. 
Движущая сила процесса переноса. Способы интенсификации массо- и теплопереноса с 
целью реализации энерго- и ресурсосберегающих процессов. 

6. Модуль 6. 
Определение, структура и области применения искусственных нейронных сетей в 

задачах системного анализа, моделирования и разработки энерго- и ресурсосберегающих 
процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Общее количество модулей 6. 
 

4. Объем учебной дисциплины  

Виды учебной работы В зачетных 
единицах В академ. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

6 216 

Контактная работа (КР): 2,0 72 
Лекции 1,0 36 
Практические занятия (ПЗ) 1,0 36 
Самостоятельная работа (СР): 3,0 108 

Вид контроля: зачет / экзамен 1,0 Вид контроля  
экзамен   36 

Подготовка к экзамену 1,0 35,6 
Контактная аттестация  0,4 

 
Виды учебной работы В зачетных 

единицах 
В астроном.  
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному  6 162 
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плану 
Контактная работа (КР): 2,0 54 
Лекции 1,0 27 
Практические занятия (ПЗ) 1,0 27 
Самостоятельная работа (СР): 3,0 81 

Вид контроля: зачет / экзамен 1,0 Вид контроля  
экзамен   27 

Подготовка к экзамену 1,0 26,7 
Контактная аттестация  0,3 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Техника научного перевода»  

(Б1.В.02) 
1. Цели дисциплины – формирование таких навыков и умений в различных ви-

дах перевода, которые дают возможность использовать его для перевода специальной 
научно-технической литературы по направлению «Химическая технология».  

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 
знать: 
- основные способы достижения эквивалентности в переводе; 
- знаковую систему языка, языковую норму и основные функции языка как системы; 
- достаточное для выполнения перевода количество лексических единиц, фразеологиз-
мов, в том числе социальных терминов и лингвострановедческих реалий. 
уметь: 
- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 
прощание, поздравление, извинение, просьба); 
- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 
- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 
-осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпораль-
ных характеристик исходного текста; 
- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, систе-
мами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, автоматиче-
ского синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической информации и ав-
томатизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и вери-
фикации личности. 
владеть: 
- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания; 
- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справоч-
ной, специальной литературе и компьютерных сетях; 
- основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного после-
довательного перевода; 
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- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 
устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечениеделовых перего-
воров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 
- международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения (сопро-
вождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение перего-
воров официальных делегаций). 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1. Перевод видовременных форм глагола в действительном залоге (в письменной 
и устной речи) на профессиональном уровне в сфере химических наук. 
1.1. Перевод материалов с использованием настоящего времени (на материале текстов по 
Химической технологии) Особенности перевода предложений в Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect Continuous. Особенности перевода вопросительных и отрица-
тельных предложений в настоящем времени. Примерная тематика текстов: «Химическая 
технология сегодня» и т.п. 
1.2. Перевод предложений в разных формах будущего времени (на материале текстов 
научно-технической направленности). Времена Future Simple, Future Continuous, Future 
Perfect, Future Perfect Continuous. Структура Begoingto и другие формы выражения бу-
дущего времени. 
Примерная тематика текстов: «Решение научных проблем будущего», «Наука и научные 
методы», «Химические технологии будущего» и т.п.  
1.3. Перевод предложений в различных формах прошедших времен (на материале тек-
стов об открытиях прошлого). Сравнительные характеристики и особенности перевода 
времен Past Simple, Past Continuous, PastPerfect, Past Perfect Continuous и Present Perfect 
(для выражения прошедшего времени). Особенности перевода вопросительных и отри-
цательных предложений в прошедшем времени. Примерная тематика текстов: «Откры-
тия прошлого», «История химических наук», «Проблемы Химической технологии» и т.п. 
Модуль 2. Перевод предложений в страдательном залоге  
2.1. Особенности перевода страдательного залога в устной речи 
Особенности перевода вопросительных и отрицательных форм страдательного залога. 
Стилистические особенности перевода страдательного залога в устной речи. Перевод 
предложений в страдательном залоге в различных временах. 
2.2. Перевод страдательного залога в текстах по науке и технологии 
Различные способы перевода страдательного залога в письменной речи. Принцип ча-
стотности при переводе форм страдательного залога в научно-технической литературе 
(на примерах текстов по Химическим технологиям, нанотехнологии и т.п.). 
Модуль 3. Перевод неличных глагольных форм в устной и письменной речи 
3.1. Особенности перевода причастий и причастных оборотов (на материале текстов по 
химическим наукам) 
Различные способы перевода причастий. Независимый причастный оборот и особенно-
сти его перевода в письменной и устной речи. Примерная тематика оригинальных тек-
стов: «Химическая лаборатория», «Техника безопасности при работе в лаборатории» и 
т.п. 
3.2. Инфинитив и инфинитивные комплексы  и особенности их перевода (на материале 
текстов по различным разделам Химической технологии) 
Образование и особенности перевода инфинитивных комплексов «Именительный падеж 
с инфинитивом» и «Объектный падеж с инфинитивом» в текстах по Химической техно-
логии и химической технологии. Примерная тематика текстов: «Зеленая химия», «Хими-
ческие технологии» и т.п. 
Модуль 4. Аннотирование, реферирование и перевод специальной литературы 
4.1. Составление и перевод аннотаций и рефератов 
Примеры составления и особенности перевода  описательных аннотаций. Особенности 
перевода реферативных аннотаций на иностранный язык 



20 
 

4.2. Перевод специальной лексики 
Специальная терминология и приемы ее перевода. Особенности перевода реферативной 
литературы. Приемы перевода аббревиатур и имен собственных. 
4.3. Практика перевода литературы по специальности с листа. Объем - 400 000 печатных 
знаков 
Учет особенностей стиля иностранного языка при переводе. Грамматические особенно-
сти перевода специальной литературы. Примерная тематика: «Проблемы Химической 
технологии», «Глобальное потепление. Мифы и реальность», «Зеленый – новый цвет 
химии» и т.п. 

4. Объем учебной дисциплины 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2,0 72 
Контактная работа: 1,0 36 
Лекции (Лек) - - 
Практические занятия (ПЗ) 1 36 
Самостоятельная работа (СР): 1,0 36 
Реферат 1,0 36 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины - - 
Вид контроля:  - Зачет 

 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В астроном. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2,0 54 
Контактная работа: 1,0 27 
Лекции (Лек) - - 
Практические занятия (ПЗ) 1 27 
Самостоятельная работа (СР): 1,0 27 
Реферат 1,0 27 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины - - 
Вид контроля:  - Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар» 
 (Б1.В.03) 

1. Цели дисциплины – повышение научно-технической и методологической 
компетенций аспиранта, необходимых для: решения профессиональных задач, связан-
ных с проведением научно-исследовательской работы; сбора, систематизации и анализа 
научно-технической информации в области проводимой научно-исследовательской ра-
боты; проведения экспериментальных исследований, обработки и интерпретации полу-
ченных экспериментальных результатов; публичного представления и защиты получен-
ных результатов; подготовки технических заданий и проектов для ведения финансируе-
мой научно-исследовательской деятельности (НИОКР), правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен обладать следующими универсальными (УК), общепрофессиональными 
(ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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 готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-
нию результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов 
химических технологий в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
Знать: 
 – теоретические, технические и технологические основы объекта научно-
исследовательской работы; 
– современные научные достижения и перспективные направления работ в области про-
цессов и аппаратов химических технологий; 
– методологические основы исследований в области процессов и аппаратов химических 
технологий; 
– современные методы и технологии выполнения информационного поиска и правовой 
защиты результатов интеллектуальной деятельности; 
– современные методы и технологии научной коммуникации на русском и иностранном 
языках. 
Уметь: 
– применять знания, полученные при изучении естественно-научных и специальных 
дисциплин, для решения исследовательских и прикладных задач в области процессов и 
аппаратов химических технологий; 
– формулировать цели и задачи научных исследований на основе результатов поиска, 
обработки и анализа научно-технической информации в области процессов и аппаратов 
химических технологий; 
– обрабатывать, анализировать, интерпретировать и обобщать результаты научного ис-
следования; 
– представлять результаты научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных 
публикаций и докладов, заявок на получение грантовой поддержки научных исследова-
ний. 
Владеть: 
– современными методами сбора информации, проведения экспериментальных исследо-
ваний, обработки и интерпретации полученных экспериментальных результатов. 
– навыками поиска, обработки, анализа и систематизации научно-технической информа-
ции по теме исследования, способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, выбору методик и средств решения исследовательских и практи-
ческих задач в области процессы и аппараты химических технологий; 
– навыками индивидуальной работы, а также работы в составе исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач;  
– навыками организации и проведения научных исследований в области процессы и ап-
параты химических технологий; 
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– приемами и навыками представления результатов научной деятельности в форме пуб-
ликаций и докладов на научных форумах различного уровня, заявок на получение гран-
товой поддержки научных исследований. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. Патентно-информационные исследования. 
Понятие результатов интеллектуальной деятельности, основы правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, понятие патентного права, объектов па-
тентного права, особенности исключительных прав. Возникновение, поддержание, от-
чуждение, прекращение и восстановление прав, вытекающих из патента. Взаимоотноше-
ния автора и патентообладателя. Порядок получения патента. Объем правовой охраны, 
удостоверяемый патентом. 

Понятие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Со-
держание патента. Правовая сущность патента как объекта интеллектуальной собствен-
ности. Объекты патентного права. Коммерческая информация и способы ее защиты. 
Тенденции развития техники. Прогнозирование развития технологий. Жизненный цикл 
объекта техники. Технический уровень объекта техники.  

Требования к оформлению заявки на изобретение. Патентный поиск. Базы данных 
патентной информации. Поиск на определение патентноспособности и поиск на опреде-
ление патентной чистоты. Международная патентная классификация (МПК). Структура 
и особенности формулы изобретения. Патентование за рубежом. 

Информационно-патентные исследования. Виды работ по патентным исследова-
ниям. Этапы проведения патентных исследований. Оформление отчета о патентных ис-
следованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки про-
дукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. 

Модуль 2. Процедура подготовки и защиты диссертации. 
Основные понятия. Квалификационные признаки диссертационного исследова-

ния. Требования к оформлению диссертационной работы. Нормативные акты, регламен-
тирующие процедуру защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Представление и предварительное рассмотрение диссертации. Регистрация соис-
кателя. Представление работы в диссертационный совет для предварительного рассмот-
рения.  

Принятие диссертации к защите. Выбор официальных оппонентов и ведущей (оп-
понирующей) организации. Ознакомление научного сообщества с основными результа-
тами диссертационного исследования. 

Защита диссертации. Документальное оформление защиты, порядок представле-
ния материалов о защите диссертации в Минобрнауки России. Процедура государствен-
ной научной аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Модуль 3. Информационно-библиографический поиск. Библиотечные систе-
мы и базы данных. 

Информационная культура: понятие и компоненты. Роль информационной куль-
туры в современном обществе. Информационно-библиографический поиск. Рефератив-
ные и библиографические базы данных. Цитатные базы данных: Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), международные системы цитирования Web of Science и 
Scopus. Оценка результативности научной деятельности с использованием наукометри-
ческих показателей. 

Информационные ресурсы России. Государственная система научно-технической 
информации и библиотечная система России: федеральные органы научно-технической 
информации, центральные отраслевые органы информации, территориальные органы 
научно-технической информации. Библиотечная система России: федеральные библио-
теки России, библиотеки Российской академии наук, библиотеки образовательных учре-
ждений, Информационно-библиотечный центр РХТУ им. Д. И. Менделеева. Сотрудни-
чество библиотек в использовании информационных ресурсов. 
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Обработка результатов информационно-библиографического поиска. Составление 
списка литературы. Цитирование и оформление библиографических ссылок. Аннотация. 
Реферат. Обзор литературы. 

Модуль 4. Подготовка и презентация отчетов, рефератов, научных публика-
ций и докладов, заявок на получение грантовой поддержки по результатам научно-
го исследования. 

Конкретное содержание модуля определяется индивидуальным заданием обуча-
ющегося с учётом интересов и возможностей кафедры или организации, где он реализу-
ется. Индивидуальное задание разрабатывается по профилю изучаемой программы под-
готовки кадров высшей квалификации с учётом темы выпускной квалификационной ра-
боты (диссертации). 

 
4. Объем учебной дисциплины 
 

Виды учебной ра-
боты 

В зачетных 
единицах 

В академ. часах 

Общее 
кол-во 
часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны по учебному 
плану 

6,0 216 72 72 72 

Контактная ра-
бота: 3,0 108    

Лекции (Лек) - - - - - 
Практические за-
нятия (ПЗ) 3,0 108 36 36 36 

Самостоятельная 
работа (СР): 3,0 108 36 36 36 

Реферат 2,0 72 - 36 36 
Самостоятельное 
изучение разделов 
дисциплины 

1,0 36 36 - - 

Вид контроля: - - Зачет с 
оценкой Зачет Зачет 

 

Виды учебной рабо-
ты 

В зачетных 
единицах 

В астроном. часах 

Общее 
кол-во ча-

сов 
1 семестр 2 семестр 3 се-

местр 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
по учебному плану 

6,0 162 54 54 54 

Контактная рабо-
та: 3,0 81    

Лекции (Лек) - - - - - 
Практические заня-
тия (ПЗ) 3,0 81 27 27 27 

Самостоятельная 
работа (СР): 3,0 81 27 27 27 
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Реферат 2,0 54 - 27 27 
Самостоятельное 
изучение разделов 
дисциплины 

1,0 27 27 - - 

Вид контроля: - - Зачет с 
оценкой Зачет Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Процессы и аппараты химических технологий» 

(Б1.В.04) 
 
 

1. Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся общепро-
фессиональных компетенций, углубление и расширение знаний в области массобменных 
процессов химической технологии, в том числе с участием твердой фазы, и ряда тепло-
вых процессов, позволяющих выпускникам осуществлять научно-исследовательскую и 
производственную деятельность. 

 
2. В результате изучения дисциплины «Процессы и аппараты химической техно-

логии» при подготовке аспирантов по направлению 18.06.01 «Химическая технология» 
выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 
Универсальными: 
УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
 
Общепрофессиональными: 
ОПК-4: способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и 

их применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав. 

 
Профессиональными: 
ПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических 
технологий;  
ПК-2: владением культурой научного исследования в области процессов и аппара-

тов химических технологий, в том числе с использованием новейших информационно- 
коммуникационных технологий;  
ПК-3: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному пред-

ставлению результатов выполненных научных исследований в области процессов и 
аппаратов химических технологий;  
ПК-4: способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
процессов и аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения автор-

ских прав; 
ПК-5: способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструмен-

тальной базы для получения научных данных в области процессов и аппаратов 
химических технологий;  
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ПК-6: готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования в области процессов и аппаратов химических 
технологий. 

 
3. После изучения дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии» 

обучающийся должен: 
 знать: 
- теоретические основы процессов массопереноса в системах с участием твердой 

фазы; методы расчета массообменных аппаратов; 
- основные закономерности равновесия и кинетики массообменных процессов с 

участием твердой фазы;  
- методы интенсификации работы массообменных аппаратов; 
- закономерности процесса выпаривания растворов, тепловые и материальные ба-

лансы процесса, методы расчета одно и многокорпусных выпарных установок; 
- закономерности влияния структуры потоков в аппаратах на технологические про-

цессы; 
- основные уравнения равновесия при адсорбции и ионном обмене, динамику сорб-

ции; методы расчета адсорбционных аппаратов; 
уметь: 
- определять основные характеристики процессов с участием твердой фазы; 
- определять параметры процессов в промышленных аппаратах с участием твердой 

фазы;  
- решать конкретные задачи расчета и интенсификации массообменных процессов; 
- определять параметры процесса выпаривания; 
- использовать знания структуры потоков для расчета аппаратов; 
владеть: 
- методами определения основных параметров оборудования, используемого для 

проведения технологических процессов с участием твердой фазы; 
- методами определения основных параметров оборудования, используемого для 

проведения процессов выпаривания; 
- методами определения реальной структуры потоков в аппаратах для определения 

параметров технологических процессов. 
 
3. Краткое содержание разделов дисциплины 
 
Модуль 1. Процессы и аппараты выпаривания растворов.  
Процесс выпаривания растворов и области его применения. Процесс выпаривания 

растворов в одноступенчатых выпарных аппаратах. Материальный баланс однокорпус-
ного выпарного аппарата. Определение расхода энергии на проведение процесса в одно-
корпусном выпарном аппарате. Определение температуры кипения раствора. Виды тем-
пературных потерь (депрессий) и их определение. Многокорпусное выпаривание, схемы 
прямоточных и противоточных установок. Материальный и тепловой баланс многокор-
пусных выпарных установок. Определение полезной разности температур в многокор-
пусной выпарной установке и способы ее распределения по корпусам. Конструкции вы-
парных аппаратов. 

 
Модуль 2. Структура потоков в тепло и массообменных аппаратах и 

реакторах. 
Влияние продольного перемешивания на эффективность работы колонных массо-

обменных аппаратов и теплообменной аппаратуры. Структура потоков в случае про-
стейших идеальных моделей: идеальное вытеснение (МИВ) и идеальное смешение 
(МИС). Методы исследования структуры потоков. Импульсный и ступенчатый ввод 
трассера. Время пребывания. Дифференциальная и интегральная функции распределения 
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времени пребывания, их взаимосвязь. Математические модели структуры потоков в при-
ближении к реальным системам. Ячеечная модель: число ячеек идеального смешения как 
параметр модели. Диффузионная однопараметрическая модель: среднее время пребыва-
ния, дисперсия. Дисперсионное число (обратный критерий Пекле, коэффициент про-
дольного перемешивания). 

 
Модуль 3. Изучение процесса сушки в химической промышленности 
Контактная и конвективная сушки. Сушильные агенты, используемые в процессе 

сушки. Свойства влажного воздуха как сушильного агента. «H-X» диаграмма состояния 
влажного воздуха (диаграмма Рамзина). Материальный и тепловой баланс конвективной 
сушильной установки. Теоретическая (идеальная) сушилка. Внутренний баланс 
сушильной камеры. Уравнение рабочей линии процесса сушки. Изображение процесса 
сушки на «H-X» диаграмме. Смешение газов различных параметров. Варианты 
проведения процесса конвективной сушки: основной; с дополнительным подводом 
теплоты в сушильной камере; с промежуточным подогревом воздуха по зонам 
сушильной камеры; с рециркуляцией части отработанного воздуха. Контактна сушка. 
Равновесие фаз при сушке. Формы связи влаги с материалом. Изотермы сушки. 
Гигроскопическая точка материала. Кинетика сушки. Кривая сушки и кривая скорости 
сушки.  Конструкции конвективных сушилок: камерная; многоярусная ленточная; 
барабанная; пневматическая; петлевая; распылительная. Сушка в кипящем слое. 

 
Модуль 4. Адсорбция в системе «жидкость – твердое» и «газ - твердое».  Экс-

тракция в системе «жидкость - жидкость». 
 Адсорбция в системе, «газ – твердое» и «жидкость твердое». Кинетика массопере-

носа в пористых телах: микро-, мезо- и макропоры. Равновесие при адсорбции. Изотер-
мы адсорбции. Статическая и динамическая активность адсорбентов. Фронт адсорбции. 
Устройство и принцип действия адсорберов. Теоретические основы экстракции в систе-
ме «жидкость-жидкость». Изображение состава фаз и процессов на тройной диаграмме. 
Предельные расходы экстрагента. Многоступенчатая экстракция с перекрестным и про-
тивоточным движением фаз.  Методы расчета основных типов экстракционных аппара-
тов. Промышленная экстракционная аппаратура.  

 
4. Объем учебной дисциплины 

 Количество 
зачетных 

един. 

Всего ча-
сов в се-
местре 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному пла-
ну 4 144 

В том числе на обучение 3 108 

Аудиторные занятия: 1 36 

          Лекции 1 36 

          Практические занятия - - 

Самостоятельная работа: 2 72 

 Расчетно-графические работы 1 36 

 Другие виды самостоятельной работы 1 36 

Вид итогового контроля (экзамен) 1 36 
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Общая трудоемкость дисциплины Количество 
зачетных 

един. 

Всего ча-
сов в се-
местре 

 4 108 

В том числе на обучение 3 81 

Аудиторные занятия: 1 27 

          Лекции 1 27 

          Практические занятия - - 

Самостоятельная работа: 2 54 

 Расчетно-графические работы 1 27 

 Другие виды самостоятельной работы 1 27 

Вид итогового контроля (экзамен) 1 27 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика и психология высшей школы» 

(Б1.В.ДВ.01.01) 
1. Цели дисциплины – освоения дисциплины: способствовать формированию 

педагогической позиции аспиранта, обусловливающей творческое проявление его лич-
ности как будущего преподавателя. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен обладать следующими универсальными (УК), общепрофессиональными 
(ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6); 

владением культурой научного исследования в области химических технологий, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-6); 

способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-1); 
 
знать:  
- сущность и структуру педагогического процесса высшей школы, особенности совре-
менного этапа развития высшего образования в мире, 
- психолого-педагогические технологии обучения и развития, самообучения и самораз-
вития,  
- способы взаимодействия преподавателя с различными субъектами педагогического 
процесса; 
уметь:  
- использовать современные психолого-педагогические технологии для решения широ-
кого спектра социально-педагогических проблем, стоящих перед профессионалом; 
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- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-
тия; 
владеть:  
- психолого-педагогическими методами обучения, 
- способами мотивации обучающихся к личностному и профессиональному развитию. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Психолого-педагогические основы развития личности. Современная образова-

тельная политика в России и в мире. Нравственность и интеллигентность  в современном 
обществе.  Психолого-педагогические методы и технологии диагностики и самодиагно-
стики. Портрет студента. Целеполагание и развитие. Самопознание возрастных этапов 
своего развития и самовоспитание как возможность целесообразной организации образа 
жизни и жизнедеятельности студента как будущего профессионала. Психологические за-
кономерности развития личности. Воспитательная функция образования. 
Деятельность преподавателя высшей школы. Реализация целей и задач воспитания и 
обучения в практической деятельности педагога. 

Дидактика высшей школы. Процесс обучения и его закономерности. Дидактиче-
ские системы, модели обучения, обучение, преподавание, учение. Мотивы – движущие 
силы познания. Формы, методы, средства обучения. Взаимодействие преподавателя с 
аудиторией. Современные психолого-педагогические технологии. 

4. Объем учебной дисциплины 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3,0 108 
Контактная работа: 1,0 36 
Лекции (Лек) - - 
Практические занятия (ПЗ) 1,0 36 
Самостоятельная работа (СР): 2,0 72 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,0 36 
Вид контроля: - Зачет  

 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В астро-
ном. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3,0 81 
Контактная работа: 1,0 27 
Лекции (Лек) - - 
Практические занятия (ПЗ) 1,0 27 
Самостоятельная работа (СР): 2,0 54 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,0 27 
Вид контроля: - Зачет  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дистанционные образовательные технологии и электронные средства обучения в 

научной и образовательной деятельности» 
(Б1.В.ДВ.01.02) 

1. Цели дисциплины – обучение аспирантов знаниям, умениям и навыкам ис-
пользования дистанционных образовательных технологий и электронных средств обуче-
ния в педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен обладать следующими универсальными (УК), общепрофессиональными 
(ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
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способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6); 

владением культурой научного исследования в области химических технологий, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-6); 

способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-1); 
Знать: 
 тенденции становления и развития автоматизированного электронного, 
дистанционного, сетевого и смешанного обучения, онлайн-обучения. Модели и методы 
автоматизированного, электронного и дистанционного обучения; 
 возможности современных информационных технологий обучения и дистанционных 
образовательных технологий для создания и реализации электронных образовательных 
ресурсов, автоматизированных систем обучения, информационно-образовательных 
ресурсов на основе информационных и интернет-технологий; 
 средства и системы дистанционного обучения для организации процесса обучения с 
использованием информационно-образовательных и информационно-методических 
ресурсов на основе интернет-технологий; 
 структуру электронных учебно-методических комплексов; 
 функциональные возможности модульной объектно-ориентированной среды 
дистанционного обучения Moodle для создания информационно-образовательных 
ресурсов по учебным дисциплинам; 
 особенности организации процесса обучения и контроля знаний с использованием 
среды дистанционного обучения Moodle. 
Уметь: 
 разрабатывать информационно-образовательные и информационно-методические 
ресурсы (лекции, задания на практические и лабораторные работы, глоссарии основных 
понятий, определений, библиографических источников) для реализации в автоматизиро-
ванных системах обучения и электронных учебно-методических комплексах в режиме 
удаленного доступа; 
 разрабатывать банки тестовых заданий для самоконтроля и текущего контроля 
знаний для реализации в среде дистанционного обучения Moodle; 
 проводить анализ результатов обучения студентов с использованием возможно-
стей среды дистанционного обучения Moodle (интерактивности студентов при подготов-
ке  к текущему контролю знаний, результативности самостоятельной подготовки и сдачи 
тестов текущего контроля знаний). 
Владеть: 
 навыками проведения различных видов занятий: групповых (практических (семи-
нарских), лабораторных работ), индивидуальных консультаций и самостоятельной под-
готовки студентов с использованием электронных образовательных ресурсов в среде ди-
станционного обучения Moodle. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Введение. Актуальность проблемы. Цели и задачи дисциплины. Структура учеб-

ной дисциплины. 
Современные образовательные технологии. Основные понятия, определения, ис-

тория, тенденции развития. Автоматизированное, электронное, дистанционное, сетевое, 
смешанное обучение. Современные тенденции развития дистанционного обучения в со-
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ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Феде-
ральными государственными образовательными стандартами высшего образования: уси-
ление роли электронных средств обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий, интерактивных форм обучения. Место электронных учебно-методических комплек-
сов (ЭУМК) в основных образовательных программах высшего образования. Информа-
ционно-образовательные порталы для поддержки и организации образовательной и 
научной деятельности: федеральные, компаний разработчиков систем дистанционного 
обучения, вузов. Сравнительный анализ, характеристики. Новые тенденции открытого 
образования, онлайн-обучения, платформы Открытого образования. 

Модели и методы автоматизированного, электронного и дистанционного обуче-
ния. Классификация автоматизированных систем обучения (АСО). Структуры и возмож-
ности образовательных ресурсов и электронных учебно-методических комплексов. 
Классификация электронных образовательных ресурсов, электронных учебно-
методических комплексов, их роль и место в электронной информационно-
образовательной среде вуза. Дисциплинарная и информационная модели обучения в си-
стемах автоматизированного, электронного и дистанционного обучения. Возможности 
организации междисциплинарных взаимодействий в электронных УМК на основе ин-
тернет-технологий. 

Функциональные возможности электронных образовательных ресурсов  на основе 
информационных и интернет-технологий. Роль и функции тьюторства. Функции препо-
давателя для подготовки информационно-образовательных и информационно-
методических ресурсов и организации интерактивного обучения студентов. Функции 
студентов в процессе приобретения знаний, умений и навыков при обучении с использо-
ванием электронных учебно-методических комплексов на основе информационных и 
интернет-технологий. 

Информационные системы, технологии и средства  для реализации электронных 
образовательных ресурсов и учебно-методических комплексов.  Системы управления 
контентом. Системы управления обучением. Особенности разработки информационно-
образовательных и информационно-методических ресурсов электронных УМК c исполь-
зованием языка гипертекстовой разметки HTML (HyperTextMarkupLanguage – «язык 
разметки гипертекста») и  на основе технологии MediaWiki. Сравнительный анализ оте-
чественных и зарубежных оболочек, авторских инструментальных систем, платформ ди-
станционного обучения и открытого образования. 

Функциональные возможности среды дистанционного обучения Moodle для под-
готовки образовательных ресурсов. Особенности создания учебного курса, элементов и 
ресурсов курса: лекции, задания, опроса, семинара, книги.  

Разработка и реализация электронных образовательных ресурсов для организации 
различных видов занятий в среде дистанционного обучения Moodle: интерактивных лек-
ций, проведения практических (семинарских) занятий, выполнения лабораторных работ 
в среде дистанционного обучения Moodle. 

Разработка банков тестовых заданий и тестов самоконтроля и текущего контроля 
знаний в среде дистанционного обучения Moodle. Структуры банков тестовых заданий. 
Понятие категорий.  Виды вопросов. Рекомендации по настройкам тестовых заданий 
различных типов, включая расчетные вопросы, настройки тестов для самоконтроля и те-
кущего контроля знаний. 

Разработка информационно-образовательных ресурсов учебного курса для орга-
низации самостоятельной подготовки обучающихся: дисциплинарных и междисципли-
нарных глоссариев, баз данных и других ресурсов (обучающих модулей в пакете 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model – стандарт, разработанный для систем 
дистанционного обучения)) для организации самостоятельной подготовки. 

Использование электронных образовательных ресурсов на основе интернет-
технологий для обучения и контроля знаний. 

Методы и модели обучения, реализованные в электронных образовательных ре-
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сурсах в системах дистанционного обучения. Возможности группового и индивидуаль-
ного обучения. Доступ студентов и преподавателей к ресурсам системы, курсам и эле-
ментам курсов, основные настройки элементов курсов по срокам выполнения заданий и 
другие. Примеры организации лабораторных работ и практических (семинарских) заня-
тий. 

Особенности организации самоконтроля  и контроля знаний с использованием 
электронно-образовательных ресурсов в среде дистанционного обучения Moodle. Учеб-
но-методические рекомендации по использованию тестов самоконтроля и контроля зна-
ний для самостоятельной подготовки обучающихся к текущему контролю знаний в фор-
ме тестирования. Сценарии контроля знаний. Интерактивность преподавателя в процессе 
проверки заданий при различных формах контроля знаний. 

Анализ сложности тестовых заданий, результатов ответов обучающихся с исполь-
зованием средств обработки  информации, предоставляемых средой дистанционного 
обучения Moodle. Рекомендации по созданию адаптивных систем обучения и контроля 
знаний с использованием информационно-образовательных ресурсов УМК. 

Организация самостоятельной подготовки студентов с использованием информа-
ционно-образовательных ресурсов электронных УМК: электронных учебных пособий, 
конспектов лекций, моделирующего программного обеспечения, вопросов для само-
контроля знаний по отдельным дисциплинам, междисциплинарных и дисциплинарных 
глоссариев и баз данных  в среде дистанционного обучения Moodle. 

Особенности организации обучения на онлайн-курсах в системе открытого обра-
зования. Предпосылки и перспективы онлайн-обучения в системе непрерывного образо-
вания, возможности для обучения лиц с ограниченными возможностями, повышение 
академической мобильности обучаемых. Опыт интеграции онлайн-курсов в основные 
образовательные программы вузов. Развитие сетевого и смешанного обучения. Онлайн-
курсы в системе  дополнительного профессионального образования. Повышение статуса 
выпускников и заинтересованности со стороны работодателей при совместном участии в 
мероприятиях платформ открытого образования. Необходимость качественно новых 
принципов обучения в открытом образовательном пространстве. 

Дистанционные образовательные технологии для организации научной деятель-
ности: доступ к электронным библиотекам системы Е-library (РИНЦ – Российский ин-
декс научного цитирования), международным базам данных SCOPUS, WebofScience и 
т.п.  

4. Объем учебной дисциплины 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3,0 108 
Контактная работа: 1,0 36 
Лекции (Лек) - - 
Практические занятия (ПЗ) 1,0 36 
Самостоятельная работа (СР): 2,0 72 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,0 36 
Вид контроля: - Зачет  

 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В астроном. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3,0 81 
Контактная работа: 1,0 27 
Лекции (Лек) - - 
Практические занятия (ПЗ) 1,0 27 
Самостоятельная работа (СР): 2,0 54 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,0 27 
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Вид контроля: - Зачет  
 

Практики (Б2) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая)» 

(Б2.В.01(П) 
1. Целью дисциплины – является приобретение аспирантами знаний и компетенций 

в области педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, в 
знакомстве со спецификой преподавания технических дисциплин в высшей школе, в приоб-
ретении опыта педагогической деятельности в высшем учебном заведении. 

 
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-

туры должен: 
обладать следующими компетенциями:  

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6).  
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1);  
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для получения научных данных (ОПК-6),  
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов 
химических технологий в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-
нию результатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов 
химических технологий (ПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 
применению  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области про-
цессов и аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения авторских прав 
(ПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для получения научных данных в области процессов и аппаратов химических тех-
нологий (ПК-5);  
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-6). 
 
Знать:  
 - основы учебно-методической работы в высшей школе; 
 - основные принципы, методы и формы образовательного процесса в высших учебных заве-
дениях; 
 - порядок организации, планирования, проведения и обеспечения учебно-образовательного 
процесса с использованием современных технологий обучения;   
  - методы контроля и оценки знаний и компетенций учащихся высшего учебного заведения. 
Уметь:  
 - выполнять педагогические функции, проводить практические и лабораторные занятия со 
студенческой аудиторией;  
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 - формулировать и излагать материал преподаваемых дисциплин в доступной и понятной 
для обучаемых форме, акцентировать внимание учащихся на наиболее важных и принципи-
альных вопросах преподаваемых дисциплин;  
 - осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного процесса;  
 - анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и способствовать 
их разрешению. 
Владеть:  
- способностью и готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования;  
 - методологическими подходами к образовательной деятельности в высшей школе;  
 - навыками профессионально-педагогической и методической работы в высшем учебном 
заведении;   
 - навыками выступлений перед студенческой аудиторией. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Рассредоточенная педагогическая практика включает этапы ознакомления с 

учебно-методологическими основами педагогической деятельности (модули 1, 2) и этап 
практического освоения деятельности педагога высшей школы (модуль 3). 

Модуль 1. Методология педагогической деятельности в высшей школе на при-
мере организации учебной работы кафедры. Структура  и профессиональная  направлен-
ность педагогической деятельности кафедры.  Федеральные Государственные образова-
тельные стандарты высшего образования и реализация концепции многоуровневого об-
разования. Пути наилучшей организации образовательного процесса на кафедре в целях 
достижения более качественной подготовки кадров. 

Модуль 2. Педагогическая деятельность преподавателя вуза. Принципы, техно-
логии, формы и методы обучения студентов на примере организации учебной работы 
кафедры. Формы  организации  учебного  процесса:  лекции, практические,  лаборатор-
ные  занятия. Самостоятельная работа студентов. 

 Контроль качества образования: критерии оценки, система текущего и итогово-
го контроля. Рейтинговая оценка результатов обучения, принятая в университете. 

Модуль 3. Практическое освоение педагогической деятельности в вузе. 
Личное участие аспиранта в проведении учебной и научно-методической работы 

кафедры 
4. Объем педагогической практики: 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах В академ. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-
ному плану 4,0 144 

Контактная работа - - 
Самостоятельная работа (СР) 4,0 144 
Самостоятельное получение и освоение знаний, 
умений и навыков в соответствии с программой 4,0 144 

Вид итогового контроля:   Зачет 
 
 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах В астроном. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 4,0 108 

Контактная работа - - 
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Самостоятельная работа (СР) 4,0 108 
Самостоятельное получение и освоение знаний, 
умений и навыков в соответствии с программой 4,0 108 

Вид итогового контроля:   Зачет 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности (организационно-исследовательская)» 
(Б2.В.02(П) 

1. Целью дисциплины – является развитие у студентов способности организовы-
вать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, разрабаты-
вать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок, 
разрабатывать задания для исполнителей, готовностью к поиску, обработке, анализу и 
систематизации научно-технической информации по теме исследования, выбору мето-
дик и средств решения задачи; развитие навыков работы с документами, оформления 
презентаций, отчетов о НИР, составления докладов. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен: 

обладать следующими компетенциями:  
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6).  
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1);  
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для получения научных данных (ОПК-6),  
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов 
химических технологий в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-
нию результатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов 
химических технологий (ПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 
применению  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области про-
цессов и аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения авторских прав 
(ПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для получения научных данных в области процессов и аппаратов химических тех-
нологий (ПК-5);  
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования в области процессов и аппаратов химических техно-
логий (ПК-6). 
Знать:  
– теорию планирования и организации НИР; 
– требования к подготовке отчетной научно-технической документации; 
– правила успешного доклада; 
− типы электронных баз данных, виды печатных научно-технических изданий; 
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– принципы структурирования информации; 
– правила ведения записей во время проведения НИР; 
Уметь:  
– определять актуальность, новизну и значимость темы НИР; 
– формулировать цели и задачи НИР; 
– собирать и анализировать информацию; 
– организовывать работу в научной лаборатории; 
– подготавливать методическую часть НИР; 
– составлять тексты публичных выступлений; 
– создавать презентации по теме НИР; 
Владеть:  
– навыками работы в электронных библиотеках; 
– навыками организации работы с научным руководителем; 
– методами создания иллюстрационного материала; 
– теорией и практикой обработки экспериментальных данных; 
– умением представления результатов НИР. 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
Предмет и основные понятия методологии ведения научно-исследовательской работы. 
Предмет и основные понятия документационного обеспечения научно-
исследовательской работы. 
Модуль 1. Планирование научно-исследовательской деятельности 
Выбор темы. Сбор информации. Анализ и структурирование информации. Проведение 
исследования. Обработка результатов. Подготовка отчета. Представление результатов. 
Выбор программы создания презентации. 
Модуль 2. Организация научно-исследовательской деятельности. 
Выбор времени для НИР. Общение с руководителем НИР. Организация самостоятельной 
работы студента. Организация работы в лаборатории. 
Модуль 3. Документационное обеспечение научно-исследовательской работы. Делопро-
изводство. 
Делопроизводство. Процесс документирования. Типы документов. Система документа-
ции. Типы официальных документов. Правила записи информации для документов. По-
нятие юридической силы документа. Элементы оформления документов. 
Модуль 4. Оформление научно-технической документации. 
Визуальное оформление отчета по НИР. Правила форматирования документа. ГОСТ 
7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-
ния». План действий по оформлению текстового документа. Оформление презентации. 
Правила создания научной презентации.  Цветоведение. Колористика. Композиция. Эр-
гономика. 

4. Объем организационно-исследовательской практики: 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4,0 144 
Контактная работа - - 
Самостоятельная работа (СР) 4,0 144 
Самостоятельное получение и освоение знаний, умений 
и навыков в соответствии с программой 4,0 144 

Вид итогового контроля:   Зачет 
 



36 
 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В астро-
ном. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4,0 108 
Контактная работа - - 
Самостоятельная работа (СР) 4,0 108 
Самостоятельное получение и освоение знаний, умений 
и навыков в соответствии с программой 4,0 108 

Вид итогового контроля:   Зачет 
Научные исследования (Б3) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научно-исследовательская деятельность» 

(Б3.В.01(Н) 
1. Цель научно-исследовательской работы – формирование профессиональных 

компетенций посредством планирования и осуществления экспериментальной деятель-
ности на основании изученных дисциплин, в том числе специальных, и самостоятельно 
изученной информации. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен: 

обладать следующими компетенциями:  
 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их примене-
ние в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической 
технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных (ОПК-5); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техноло-
гий (ПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов химиче-
ских технологий в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов хими-
ческих технологий (ПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их примене-
нию  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области процессов и 
аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения авторских прав (ПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных в области процессов и аппаратов химических техноло-
гий (ПК-5);  
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Знать: 
 порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских ра-
бот с использованием последних научно-технических достижений в области процессов и 
аппаратов химических технологий; 
 теоретические основы получения и применение продуктов в области процессов и 
аппаратов химических технологий; 
 методы и подходы по оценке свойств и характеристик новых продуктов в области 
процессов и аппаратов химических технологий. 
Уметь: 
 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по 
профилю выполняемой работы, в том числе с применением современных технологий; 
 работать на современных приборах и установках, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать результаты; 
 применять теоретические знания, полученные при изучении естественно-научных 
дисциплин для интерпретации экспериментальных данных. 
Владеть:  
 навыками обращения с научной и технической литературой и выстраивание логи-
ческих взаимосвязей между различными литературными источниками; 
 навыками построения причинно-следственных связей между экспериментальны-
ми и теоретическими данными. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
В процессе освоения дисциплины обучающийся должен подготовить и предста-

вить к защите научно-исследовательскую работу (НИР), выполненную на современном 
уровне развития науки и техники и соответствующую выбранному направлению подго-
товки и программе обучения. 

В представленной к защите НИР должны получить развитие знания и навыки, по-
лученные обучающимся при освоении программы аспирантуры, в том числе при изуче-
нии специальных дисциплин. Представленная к защите НИР должна содержать основ-
ные теоретические положения, экспериментальные результаты, практические достиже-
ния и выводы по работе. 

4. Объем научно-исследовательской работы: 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 5184 
Контактная работа 144 5184 
Практические занятия (ПЗ) 72 2592 
Самостоятельная работа (СР) 72 2592 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

В том числе по семестрам: 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 1 семестре 20,0 720 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 10,0 360 
Самостоятельная работа (СР) 10,0 360 
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Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 2 семестре 20,0 720 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 10,0 360 
Самостоятельная работа (СР) 10,0 360 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 3 семестре 26,0 936 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 13,0 468 
Самостоятельная работа (СР) 13,0 468 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 4 семестре 24,0 864 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 12,0 432 
Самостоятельная работа (СР) 12,0 432 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 5 семестре 30,0 1080 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 15,0 540 
Самостоятельная работа (СР) 15,0 540 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 
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Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 6 семестре 24,0 864 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 12,0 432 
Самостоятельная работа (СР) 12,0 432 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В астро-
ном. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 3888 
Контактная работа 144 3888 
Практические занятия (ПЗ) 72 1944 
Самостоятельная работа (СР) 72 1944 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

В том числе по семестрам: 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В астро-
ном. часах 

Общая трудоемкость в семестре в 1 семестре 20,0 540 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 10,0 270 
Самостоятельная работа (СР) 10,0 270 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 2 семестре 20,0 540 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 10,0 270 
Самостоятельная работа (СР) 10,0 270 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 
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Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 3 семестре 26,0 702 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 13,0 351 
Самостоятельная работа (СР) 13,0 351 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 4 семестре 24,0 648 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 12,0 324 
Самостоятельная работа (СР) 12,0 324 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 5 семестре 30,0 810 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 15,0 405 
Самостоятельная работа (СР) 15,0 405 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в семестре в 6 семестре 24,0 648 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 12,0 324 
Самостоятельная работа (СР) 12,0 324 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Подготовка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кан-

дидата наук» 
(Б3.В.02(Н) 
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1. Цель научно-исследовательской работы – формирование профессиональных 
компетенций посредством планирования и осуществления экспериментальной деятель-
ности на основании изученных дисциплин, в том числе специальных, и самостоятельно 
изученной информации; обработка и представление результатов экспериментальной дея-
тельности. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен: 

обладать следующими компетенциями:  
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их примене-
ние в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической 
технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных (ОПК-5); 
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-6); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техноло-
гий (ПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов химиче-
ских технологий в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов хими-
ческих технологий (ПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их примене-
нию  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области процессов и 
аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения авторских прав (ПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных в области процессов и аппаратов химических техноло-
гий (ПК-5);  
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 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования в области процессов и аппаратов химических технологий 
(ПК-6). 

Знать: 
 порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских работ с 
использованием последних научно-технических достижений в области процессов и ап-
паратов химических технологий; 
 теоретические основы получения и применение продуктов в области процессов и ап-
паратов химических технологий; 
 методы и подходы по оценке свойств и характеристик новых продуктов в области 
процессов и аппаратов химических технологий. 

Уметь: 
 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по профи-
лю выполняемой работы, в том числе с применением современных технологий; 
 работать на современных приборах и установках, организовывать проведение экспе-
риментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать результаты; 
 применять теоретические знания, полученные при изучении естественно-научных 
дисциплин для интерпретации экспериментальных данных. 

Владеть:  
 навыками обращения с научной и технической литературой и выстраивание логиче-
ских взаимосвязей между различными литературными источниками; 
 навыками построения причинно-следственных связей между экспериментальными и 
теоретическими данными. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
В процессе освоения дисциплины обучающийся должен подготовить и предста-

вить к защите научно-исследовательскую работу (НИР), выполненную на современном 
уровне развития науки и техники и соответствующую выбранному направлению подго-
товки и программе обучения. 

В представленной к защите НИР должны получить развитие знания и навыки, по-
лученные обучающимся при освоении программы аспирантуры, в том числе при изуче-
нии специальных дисциплин. Представленная к защите НИР должна содержать основ-
ные теоретические положения, экспериментальные результаты, практические достиже-
ния и выводы по работе за весь период обучения по программе аспирантуры. 

4. Объем подготовки научно-квалификационной работы на соискание уче-
ной степени кандидата наук: 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 49,0 1764 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 49,0 1764 
Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

В том числе по семестрам 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в 1 семестре 31,0 1116 
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Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 31,0 1116 
Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость в 2 семестре 18,0 648 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 18,0 648 
Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В астро-
ном. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 49,0 1323 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 49,0 1323 
Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 
В том числе по семестрам 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В астро-
ном. часах 

Общая трудоемкость в 1 семестре 31,0 837 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 31,0 837 
Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 
единицах 

 

В астро-
ном. часах 

Общая трудоемкость в 2 семестре 18,0 486 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) 18,0 486 
Самостоятельная работа (СР) - - 



44 
 

Вид итогового контроля:  - Зачет с 
оценкой 

 
 

Государственная итоговая аттестация (Б4) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственный экзамен» 
(Б4.Б.01(Г) 

1. Цель государственного экзамена – установление соответствия результатов 
освоения обучающимися программ аспирантуры требованиям ФГОС ВО подготовки 
кадров высшей квалификации. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен: 

обладать следующими компетенциями:  
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их примене-
ние в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической 
технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных (ОПК-5); 
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-6); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техноло-
гий (ПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов химиче-
ских технологий в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов хими-
ческих технологий (ПК-3); 
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 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их примене-
нию  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области процессов и 
аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения авторских прав (ПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных в области процессов и аппаратов химических техноло-
гий (ПК-5);  
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования в области процессов и аппаратов химических технологий 
(ПК-6). 
 
Знать: 
 теоретические, технические и технологические основы объекта научно-
исследовательской работы; 
 современные научные достижения и перспективные направления работ в области про-
цессов и аппаратов химических технологий; 
 методологические основы исследований в области процессов и аппаратов химических 
технологий; 
 современные методы и технологии выполнения информационного поиска и правовой 
защиты результатов интеллектуальной деятельности; 
 современные методы и технологии научной коммуникации на русском и иностранном 
языках. 
 сущность и структуру педагогического процесса высшей школы, особенности совре-
менного этапа развития высшего образования в мире, 
 психолого-педагогические технологии обучения и развития, самообучения и самораз-
вития,  
 способы взаимодействия преподавателя с различными субъектами педагогического 
процесса; 
 тенденции становления и развития автоматизированного электронного, дистанционно-
го, сетевого и смешанного обучения, онлайн-обучения. Модели и методы автоматизиро-
ванного, электронного и дистанционного обучения; 
 возможности современных информационных технологий обучения и дистанционных 
образовательных технологий для создания и реализации электронных образовательных 
ресурсов, автоматизированных систем обучения, информационно-образовательных ре-
сурсов на основе информационных и интернет-технологий; 
 средства и системы дистанционного обучения для организации процесса обучения с 
использованием информационно-образовательных и информационно-методических ре-
сурсов на основе интернет-технологий; 
 структуру электронных учебно-методических комплексов; 
 функциональные возможности модульной объектно-ориентированной среды дистан-
ционного обучения Moodle для создания информационно-образовательных ресурсов по 
учебным дисциплинам; 
 особенности организации процесса обучения и контроля знаний с использованием сре-
ды дистанционного обучения Moodle; 
  теоретические основы процессов массопереноса в системах с участием твердой фазы;  
 методы расчета массообменных аппаратов; 
  основные закономерности равновесия и кинетики массообменных процессов с участи-
ем твердой фазы;  
  методы интенсификации работы массообменных аппаратов; 
  закономерности процесса выпаривания растворов, тепловые и материальные балансы 
процесса, методы расчета одно и многокорпусных выпарных установок; 
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  закономерности влияния структуры потоков в аппаратах на технологические процес-
сы; 
  основные уравнения равновесия при адсорбции и ионном обмене, динамику сорбции; 
методы расчета адсорбционных аппаратов; 
 определение, структуру и блочный принцип построения математических моделей; 
этапы математического моделирования; взаимосвязь физического и математического 
моделирования; математические модели процессов абсорбции, ректификации, 
экстракции, сушки, теплообмена, кристаллизации, алгоритмы расчета вышеуказанных 
процессов. 

 
Уметь:  
 применять знания, полученные при изучении естественно-научных и специальных 
дисциплин, для решения исследовательских и прикладных задач в области процессов и 
аппаратов химических технологий; 
 формулировать цели и задачи научных исследований на основе результатов поиска, 
обработки и анализа научно-технической информации в области процессов и аппаратов 
химических технологий; 
 обрабатывать, анализировать, интерпретировать и обобщать результаты научного ис-
следования; 
 представлять результаты научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных 
публикаций и докладов, заявок на получение грантовой поддержки научных исследова-
ний. 
 использовать современные психолого-педагогические технологии для решения широ-
кого спектра социально-педагогических проблем, стоящих перед профессионалом; 
 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-
тия; 
 разрабатывать информационно-образовательные и информационно-методические ре-
сурсы (лекции, задания на практические и лабораторные работы, глоссарии основных 
понятий, определений, библиографических источников) для реализации в автоматизиро-
ванных системах обучения и электронных учебно-методических комплексах в режиме 
удаленного доступа; 
 разрабатывать банки тестовых заданий для самоконтроля и текущего контроля знаний 
для реализации в среде дистанционного обучения Moodle; 
 проводить анализ результатов обучения студентов с использованием возможностей 
среды дистанционного обучения Moodle (интерактивности студентов при подготовке  к 
текущему контролю знаний, результативности самостоятельной подготовки и сдачи те-
стов текущего контроля знаний); 
  определять основные характеристики процессов с участием твердой фазы; 
  определять параметры процессов в промышленных аппаратах с участием твердой фа-
зы;  
  решать конкретные задачи расчета и интенсификации массообменных процессов; 
  определять параметры процесса выпаривания; 
  использовать знания структуры потоков для расчета аппаратов; 
 поставить и провести физико-химический эксперимент, решать задачи составления ма-
тематического описания, выбирать метод решения сформулированной системы уравне-
ний, устанавливать адекватность математической модели объекту исследования, решать 
задачи оптимизации и проектирования вышеперечисленных химико-технологических 
процессов. 
 
Владеть: 
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 современными методами сбора информации, проведения экспериментальных исследо-
ваний, обработки и интерпретации полученных экспериментальных результатов. 
 навыками поиска, обработки, анализа и систематизации научно-технической информа-
ции по теме исследования, способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, выбору методик и средств решения исследовательских и практи-
ческих задач в области процессов и аппаратов химических технологий; 
 навыками индивидуальной работы, а также работы в составе исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач;  
 навыками организации и проведения научных исследований в области процессов и ап-
паратов химических технологий; 
 приемами и навыками представления результатов научной деятельности в форме пуб-
ликаций и докладов на научных форумах различного уровня, заявок на получение гран-
товой поддержки научных исследований. 
 психолого-педагогическими методами обучения, 
 способами мотивации обучающихся к личностному и профессиональному развитию. 
 навыками проведения различных видов занятий: групповых (практических (семинар-
ских), лабораторных работ), индивидуальных консультаций и самостоятельной подго-
товки студентов с использованием электронных образовательных ресурсов в среде ди-
станционного обучения Moodle; 
 методами определения основных параметров оборудования, используемого для прове-
дения технологических процессов с участием твердой фазы; 
 методами определения основных параметров оборудования, используемого для прове-
дения процессов выпаривания; 
  методами определения реальной структуры потоков в аппаратах для определения па-
раметров технологических процессов. 
 методикой проведения физико-химического эксперимента, аналитическим, эмпириче-
ским и эмпирико-аналитическим методами составления математического описания; ме-
тодами идентификации параметров математических моделей; алгоритмами расчета ос-
новных тепло-, массообменных процессов в проверочной и проектной постановках зада-
чи. 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. Патентно-информационные исследования. Процедура подготовки и 

защиты диссертации. Информационно-библиографический поиск. Библиотечные систе-
мы и базы данных. Подготовка и презентация отчетов, рефератов, научных публикаций и 
докладов, заявок на получение грантовой поддержки по результатам научного исследо-
вания. 
Модуль 2. Психология и педагогика высшей школы / Дистанционные образова-
тельные технологии. Часть 1. Психолого-педагогические основы развития личности. 
Дидактика высшей школы. Дистанционные образовательные технологии. Часть 2. 
Современные образовательные технологии. Модели и методы автоматизированного, 
электронного и дистанционного обучения. Классификация автоматизированных систем 
обучения (АСО). Функциональные возможности электронных образовательных ресурсов  
на основе информационных и интернет-технологий. Информационные системы, техно-
логии и средства  для реализации электронных образовательных ресурсов и учебно-
методических комплексов.  Функциональные возможности среды дистанционного обу-
чения Moodle для подготовки образовательных ресурсов. Разработка и реализация элек-
тронных образовательных ресурсов для организации различных видов занятий в среде 
дистанционного обучения Moodle. Дистанционные образовательные технологии для ор-
ганизации научной деятельности: доступ к электронным библиотекам системы Е-library 
(РИНЦ – Российский индекс научного цитирования), международным базам данных 
SCOPUS, WebofScience и т.п. 
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Модуль 3. Химическая технология. Процессы и аппараты химических тех-
нологий. 

Математическое описание гидродинамики (структуры потоков) в объектах хими-
ческой технологи, нефтехимии и биотехнологии. Математические модели структуры по-
токов в аппаратах: идеального смешения, идеального вытеснения, ячеечная, диффузион-
ная, ячеечная с обратными потоками. Комбинированные модели.  

Экспериментальные методы исследования структуры потоков в аппаратах. Внут-
ренние и внешние функции распределения потоков по времени пребывания. Метод мо-
ментов для определения точечных оценок параметров моделей структуры потоков.  

Математическое описание равновесия в системах «пар-жидкость», «газ-жидкость», 
«жидкость-жидкость» с учетом неидеальности поведения фаз. Алгоритмы расчета 
фазовых равновесий, совмещенных фазовых и химических равновесий. 

Математическое описание массообменных и теплообменных процессов. Уравнения 
массо- и теплопереноса с учетом перекрестных эффектов. Движущая сила процесса 
переноса. Способы интенсификации массо- и теплопереноса с целью реализации энерго- 
и ресурсосберегающих процессов. 

Применение искусственных нейронных сетей в задачах системного анализа, моде-
лирования и разработки энерго- и ресурсосберегающих процессов химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии. 

Процесс выпаривания растворов и области его применения. Процесс выпаривания 
растворов в одноступенчатых выпарных аппаратах. Многокорпусное выпаривание, схе-
мы прямоточных и противоточных установок. Конструкции выпарных аппаратов. 

Контактная и конвективная сушки. Сушильные агенты, используемые в процессе 
сушки. Конструкции конвективных сушилок: камерная; многоярусная ленточная; 
барабанная; пневматическая; петлевая; распылительная. Сушка в кипящем слое. 

Адсорбция в системе, «газ – твердое» и «жидкость твердое». Кинетика массопере-
носа в пористых телах: микро-, мезо- и макропоры. Изотермы адсорбции. Статическая и 
динамическая активность адсорбентов. Устройство и принцип действия адсорберов. 
Теоретические основы экстракции в системе «жидкость-жидкость». Многоступенчатая 
экстракция с перекрестным и противоточным движением фаз.  Методы расчета основ-
ных типов экстракционных аппаратов. Промышленная экстракционная аппаратура.  

 
4. Объем государственного экзамена: 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В академ. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3,0 108 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  3,0 Экзамен 
(108) 

 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах 

В астро-
ном. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3,0 81 
Контактная работа - - 
Практические занятия (ПЗ) - - 
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Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  3,0 Экзамен 
(81) 

 
 

Государственная итоговая аттестация (Б4) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Подготовка и презентация научного доклада» 
(Б4.Б.02(Д) 

1. Цель государственного экзамена – установление соответствия результатов 
освоения обучающимися программ аспирантуры требованиям ФГОС ВО подготовки 
кадров высшей квалификации. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен: 

обладать следующими компетенциями:  
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их примене-
ние в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической 
технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных (ОПК-5); 
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-6); 
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области процессов и аппаратов химических техноло-
гий (ПК-1); 
 владением культурой научного исследования в области процессов и аппаратов химиче-
ских технологий в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов хими-
ческих технологий (ПК-3); 
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 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их примене-
нию  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области процессов и 
аппаратов химических технологий с учетом правил соблюдения авторских прав (ПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных в области процессов и аппаратов химических техноло-
гий (ПК-5);  
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования в области процессов и аппаратов химических технологий 
(ПК-6). 
Знать: 
 порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских ра-
бот с использованием последних научно-технических достижений в процессов и аппара-
тов химических технологий; 
 теоретические основы получения и применение продуктов в области процессов и 
аппаратов химических технологий; 
 методы и подходы по оценке свойств и характеристик новых продуктов в области 
процессов и аппаратов химических технологий; 
– теорию планирования и организации НИР; 
– требования к подготовке отчетной научно-технической документации; 
– правила успешного доклада; 
− типы электронных баз данных, виды печатных научно-технических изданий; 
– принципы структурирования информации; 
– правила ведения записей во время проведения НИР; 
Уметь: 
 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по 
профилю выполняемой работы, в том числе с применением современных технологий; 
 работать на современных приборах и установках, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать результаты; 
 применять теоретические знания, полученные при изучении естественно-научных 
дисциплин для интерпретации экспериментальных данных; 
– определять актуальность, новизну и значимость темы НИР; 
– формулировать цели и задачи НИР; 
– собирать и анализировать информацию; 
– организовывать работу в научной лаборатории; 
– подготавливать методическую часть НИР; 
– составлять тексты публичных выступлений; 
– создавать презентации по теме НИР; 
Владеть:  
 навыками обращения с научной и технической литературой и выстраивание логи-
ческих взаимосвязей между различными литературными источниками; 
 навыками построения причинно-следственных связей между экспериментальны-
ми и теоретическими данными; 
– навыками работы в электронных библиотеках; 
– навыками организации работы с научным руководителем; 
– методами создания иллюстрационного материала; 
– теорией и практикой обработки экспериментальных данных; 
– умением представления результатов НИР. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
В процессе освоения дисциплины обучающийся должен подготовить и представить к 
защите научно-исследовательскую работу (НИР), выполненную на современном уровне 
развития науки и техники и соответствующую выбранному направлению подготовки и 
программе обучения. В представленной к защите НИР должны получить развитие знания 
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и навыки, полученные обучающимся при освоении программы аспирантуры, в том числе 
при изучении специальных дисциплин. Представленная к защите НИР должна содержать 
основные теоретические положения, экспериментальные результаты, практические до-
стижения и выводы по работе. Предмет и основные понятия методологии ведения науч-
но-исследовательской работы. Предмет и основные понятия документационного обеспе-
чения научно-исследовательской работы. Планирование и организация научно-
исследовательской деятельности. Документационное обеспечение научно-
исследовательской работы. Оформление научно-технической документации. 

4. Объем подготовки и презентации научного доклада: 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах В академ. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 6,0 216 
Контактная работа - - 
Лекционные занятия (Лек) - - 
Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  6,0 

Презентация науч-
ного доклада об 

основных резуль-
татах подготовлен-

ной научно-
квалификационной 
работы (диссерта-

ции) 
(216) 

 

Виды учебной работы В зачетных 
единицах В астроном. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 6,0 162 
Контактная работа - - 
Лекционные занятия (Лек) - - 
Самостоятельная работа (СР) - - 

Вид итогового контроля:  6,0 

Презентация науч-
ного доклада об 

основных резуль-
татах подготовлен-

ной научно-
квалификационной 
работы (диссерта-

ции) 
(162) 

 
Факультативы (ФТД) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Комплементарная специальность (из них Неорганическая химия; Аналитическая 
химия; Органическая химия; Физическая химия; Высокомолекулярные соедине-

ния; Химия высоких энергий; Коллоидная химия; Экология; Биотехнология (в том 
числе бионанотехнология); Системный анализ, управление и обработка информа-
ции; Автоматизация и управление технологическими процессами и производства-
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ми; Управление в социальных и экономических системах; Математическое моде-
лирование, численные методы и комплексы программ; Технология и оборудование 
для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники; 
Технология неорганических веществ; Технология редких, рассеянных и радиоак-
тивных элементов; Технология электрохимических процессов и защита от корро-
зии; Технология органических веществ; Технология и переработка полимеров и 
композитов; Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ; 
Процессы и аппараты химических технологий; Технология силикатных и туго-

плавких неметаллических материалов; Мембраны и мембранная технология; По-
жарная и промышленная безопасность ; Нанотехнологии и наноматериалы ; Эко-
номика и управление народным хозяйством ; Математические и инструменталь-

ные методы экономики; Социология культуры)» 
(ФТД.В.01) 

1. Цель дисциплины – установить глубину профессиональных знаний обучаю-
щегося, уровень его подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской ра-
боте в широкой области научных знаний, выявить умения использовать знания, полу-
ченные в процессе изучения различных дисциплин для решения конкретных задач, воз-
никающих на стыке специальностей. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен: 

обладать следующими компетенциями:  
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 способностью и готовностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния на стыке специальностей на основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием гуманитарных знаний и представлений о технологиях и естественно-
научной картине мира (ПК-7). 
Знать:  
 современные тенденции развития и проблемы науки на стыке специальностей; 
 способы и методы информационных технологий в науке и технике; 
Уметь:  
 критически анализироваться и оценивать новые научные и технологические до-
стижения и гипотезы в междисциплинарных областях;  
 обрабатывать и анализировать большие объемы информации (big-data) в гумани-
тарных и технологических областях; 
Владеть: 
 методами структурирования больших объемов информации (big-data) в гумани-
тарных и технологических областях; 
 приемами и методами коммуникации, обучения и профессионального совершен-
ствования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Неорганическая химия; Аналитическая химия; Органическая химия; Физическая 

химия; Высокомолекулярные соединения; Химия высоких энергий; Коллоидная химия; 
Экология; Биотехнология (в том числе бионанотехнология); Экология; Системный ана-
лиз, управление и обработка информации; Автоматизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами; Управление в социальных и экономических систе-
мах; Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; Техно-
логия и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов элек-
тронной техники; Технология неорганических веществ; Технология редких, рассеянных 
и радиоактивных элементов; Технология электрохимических процессов и защита от кор-
розии; Технология органических веществ; Технология и переработка полимеров и ком-
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позитов; Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ; Процессы и 
аппараты химических технологий; Технология силикатных и тугоплавких неметалличе-
ских материалов; Мембраны и мембранная технология; Биотехнология (в том числе био-
нанотехнология); Пожарная и промышленная безопасность; Нанотехнологии и нанома-
териалы; Экономика и управление народным хозяйством; Математические и инструмен-
тальные методы экономики; Социология культуры. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Виды учебной работы 
В зачет-
ных еди-

ницах 

В ака-
дем. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 4,0 144 

Контактная работа: 1,0 36 
Лекции (Лек) 1,0 36 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Самостоятельная работа (СР): 2,0 72 
Самостоятельное изучение разделов дис-
циплины 2,0 72 

Вид контроля:  1,0 Экзамен 
(36) 

 

Виды учебной работы 
В зачет-
ных еди-

ницах 

В астро-
ном. 
часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 4,0 108 

Контактная работа: 1,0 27 
Лекции (Лек) 1,0 27 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Самостоятельная работа (СР): 2,0 54 
Самостоятельное изучение разделов дис-
циплины 2,0 54 

Вид контроля:  1,0 Экзамен 
(27) 

 

Факультативы (ФТД) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс второго иностранного языка» 
(ФТД.В.02) 

1. Цель дисциплины – сформировать у иностранных аспирантов систему знаний 
об особенностях организации русского научного дискурса, развить навыки и умения  
адекватно решать коммуникативные и познавательные задачи на этапе обучения в аспи-
рантуре.  

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспиран-
туры должен: 

обладать следующими компетенциями:  
–  готовности использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках(УК-4); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-
зультатов выполненных научных исследований в области процессов и аппаратов хими-
ческих технологий (ПК-3); 
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Знать: 
 специфику функциональных стилей русского языка и прежде всего научного.  
Лексико-грамматические средства организации научного текста, общенаучную и специ-
альную терминологию, особенности представления результатов научного исследования 
в устной и письменной формах речи; 
 основные приемы компрессии текста, композиционную и логико-смысловую ор-
ганизацию тезисов, статьи, реферата, аннотации, введения к диссертации. 
 приемы аргументации и особенности ведения академической дискуссии; 
Уметь: 
 читать и понимать оригинальные тексты учебно-научной и профессиональной сферы; 
  создавать на основе научного произведения вторичные жанры письменного текста 

(план, тезисы, аннотацию, реферат, реферат-обзор) и собственные письменные и уст-
ные тексты, следуя нормам научной речи; 

 делать сообщения и доклады, вести беседу по специальности, участвовать в дискус-
сии, соблюдя академический этикет; 

Владеть: 
 навыками информационно-аналитической работы: приемами обзорного изложе-
ния научных данных по избранной специальности и умениями работать с текстовым ис-
точником; 
 навыками создания и языкового оформления собственного научного текста, пра-
вилами составления справочно-библиографического аппарата. 
 приемами аргументации для участия в беседе и дискуссии по специальности, ака-
демическим этикетом. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль1. Лексико-грамматические средства организации научного текста. 
Выражение определительных отношений. Образование существительных, прила-

гательных и причастий. 
Выражение субъектно-объектных отношений: активные и пассивные конструкции 

сов./несов.вида. Глаголы с частицей – ся (окисляет– окисляется). 
Выражение обстоятельственных отношений: деепричастие и деепричастный обо-

рот.  
Субъектно-предикативные отношения: полные и краткие прилагательные, крат-

кие причастия в составе сказуемого.  
Глагол. Управление глагола. Аналитические глагольные конструкции. Глаголы 

движения в переносном значении. 
Классы предложений, характерные для научной сферы общения.  
Выражение сочинительной и подчинительной связи в простом и сложном предло-

жении. 
Работа с текстом. Алгоритм составления вопросного и назывного планов.  Состав-

ление назывного плана  на основе опорных слов и словосочетаний. Выделение основных 
положений текста на основе знания структуры абзаца. Алгоритм составления тезисов 
текста. 

Модуль 2.  Аннотирование, реферирование, работа над введением к диссерта-
ции (письменные формы речи). 

Аннотирование. Структура, правила, речевые стандарты составления справочной 
аннотации. Составление аннотации к статье по специальности. 

Реферирование. Виды рефератов: библиографический и учебный, информатив-
ные(реферат-конспект) и индикативные (реферат-резюме); реферат и реферат-обзор. От-
личия реферата от аннотации. Схема составления реферата. 

Структура введения к диссертации 
 Структурные элементы введения к диссертации. Структура диссертации. Правила цити-

рования и оформления библиографических ссылок и списков. 
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Модуль 3. Выступление с реферативным сообщением. Участие в дискуссии 
(устные формы речи). 

Подготовка к реферативному сообщению на семинаре. Формулирование тезиса.  
Приемы аргументации. Роль вступления и заключения. Способы изложения информа-

ции: 
индуктивный, дедуктивный, аналогии, исторический. Приемы диалогизации и способы 
привлечения внимания.  

Участие в дискуссии на тему «Современные химические технологии: польза или 
вред?» Виды вопросов. Речевые формулы жанра научная дискуссия. Правила академиче-
ского этикета. 

4. Объем учебной дисциплины  
 

Виды учеб-
ной работы 

В зачетных 
единицах 

В академ. часах 

Общее кол-
во часов 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны по учебному 
плану 

6,0 216 108 108 

Контактная ра-
бота: 2,0 72 36 36 

Практические за-
нятия (ПЗ) 2,0 72 36 36 

Самостоятельная 
работа (СР): 2,0 72 36 36 

Самостоятельное 
изучение разделов 
дисциплины 

2,0 72 36 36 

Вид контроля: 
экзамен 2,0 72 Экзамен 

(36) 
Экзамен 

(36) 
 

Виды учебной ра-
боты 

В зачетных 
единицах 

В астроном. часах 

Общее 
кол-во ча-
сов 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
по учебному плану 

6,0 162 81 81 

Контактная рабо-
та: 2,0 54 27 27 

Практические заня-
тия (ПЗ) 2,0 54 27 27 

Самостоятельная 
работа (СР): 2,0 54 27 27 

Самостоятельное 
изучение разделов 
дисциплины 

2,0 54 27 27 

Вид контроля: эк-
замен 2,0 54 Экзамен 

(27) 
Экзамен 

(27) 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ  

5.1. Требования к кадровому обеспечению 
 Кадровое обеспечение программы аспирантуры соответствует требованиям 

ФГОС: 
 реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реали-
зации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квалифика-
ция которых соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-
ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специ-
алистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-
ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством Юс-
тиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандар-
тами (при наличии); 
 доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет – более 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников университета; 
 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет – более 
60 процентов;  
 среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университе-
та в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus или 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецен-
зируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074); 
 научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют ученую степень, осу-
ществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в 
осуществлении такой деятельности по направленности подготовки, имеют публикации 
по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отече-
ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельно-
сти на национальных и международных конференциях. 

5.2. Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническая база университета соответствует действующим проти-

вопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 
учебные аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презента-
ций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), поме-
щения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 
мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для аспирантов, осна-
щенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), лаборатории, оснащен-



57 
 

ные современным оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы, 
компьютерные классы. При использовании электронных изданий университет обеспечи-
вает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых 
дисциплин. 

На кафедре кибернетики химико-технологических процессов имеется 2 ком-
пьютерных класса. Всего 48 единиц вычислительной техники (с процессорами Pentium – 
II и выше). Количество компьютеров, находящихся на балансе, в расчете на одного сту-
дента составляет 0.49.  

Каждый год происходит постоянное обновление материально-технической базы. 
Так, например, в 2011 году было закуплено 15 новых мониторов и системных блоков 
(стоимостью 350 тысяч рублей) для проведения лабораторных работ по ряду дисциплин. 
Также был закуплен ИК-Фурье спектрометр ФСМ-1201 стоимостью 450 тысяч рублей. 

Кафедра кибернетики располагает 48 персональными компьютерами, из которых 
37 компьютеров используются в образовательном процессе. При этом число компьюте-
ров, объединенных в локальные сети  и имеющих выход в интернет 33. Все персональ-
ные компьютеры современные с процессорами Pentium II и выше. 

Кафедра кибернетики располагает компьютерными классами на 15 посадочных 
мест (ауд. 243а), 16 посадочных мест (ауд. 247),  3 учебно-научными лабораториями: ла-
бораторией современных средств автоматизации, лабораторией математического моде-
лирования и лабораторией гетерогенного катализа (физико-химическая лаборатория). 
Все лаборатории оснащены необходимыми приборами и аппаратами. 

Лаборатория современных средств автоматизации (ауд. 244) оснащена:  1) двух-
позиционной системой управления калорифером на базе ТРМ-2, 2) двухпозиционной си-
стемой регулирования температуры жидкости в емкости с мешалкой на базе 2ТРМ1 3) 
трёхпозиционной системой регулирования температуры жидкости в ёмкости с мешалкой 
на базе ИРТ5920, 4) переносной трёхпозиционной системой регулирования температуры 
воздуха на базе ИРТ5920Н, 5) системой непосредственного цифрового управления кало-
рифером с использованием БУСТ, 6) импульсной системой управления калорифером с 
использованием широтно-импульсной модуляции на базе ТРМ12-PiC, 
7) микропроцессорной одноконтурной системой регулирования температуры на выходе 
из калорифера на базе ТРМ101, 8) микропроцессорной одноконтурной системой регули-
рования температуры жидкости в ёмкости на базе ТРМ101, 9) каскадной автоматической 
системой регулирования уровня на базе контроллера CyBro2, 10) микропроцессорной 
системой управления объектом периодического действия на базе программируемого ло-
гического контроллера ПЛК150, 11) микропроцессорной системой управления калори-
фером на базе программируемого логического контроллера ПЛК150, 12) микропроцес-
сорной системой управления климатической камерой КК-350 ТХВ на базе программиру-
емого логического контроллера ПЛК150. Каждая установка имеет автоматизированное 
рабочее место, основу которого составляет ПК с системным блоком, напрямую соеди-
нённым через COM-порт с базовыми микропроцессорными устройствами. Все 12 ПК 
объединены в единую лабораторную сеть, имеют необходимое программное обеспече-
ние и доступ в Интернет. 

 Лаборатория математического моделирования (ауд. 243) оснащена установками 
теплообмена, ректификации, абсорбции, кристаллизации, фазового равновесия, сушки, 
химическим реактором, мембранной установкой, аэротенком. Для занятий используются 
2 ПК с предустановленным программным обеспечением. 

Лаборатория гетерогенного катализа (физико-химическая лаборатория, ауд. 207) 
оснащена  каталитической установкой для проведения химических реакций, насадочной 
ректификационной установкой Луммарк, газоанализатором ГИАМ-310-02-2-2, газовым 
хроматографом 3700 с двумя капиллярными и четырьмя насадочными колонками, ПИД 
регулятором одноканальным ТРМ-101-СС.  
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Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости обо-
рудования 20,3 % 

В целом можно сделать следующее заключение: кафедра обладает хорошей мате-
риально-технической базой для проведения необходимых практических занятий аспи-
рантов. Материально-техническая база постоянно обновляется, причем IBM РС-
совместимые компьютеры, используемые в учебном процессе, обновляются наиболее 
часто. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспе-

чивает информационную поддержку всем направлениям деятельности университета, со-
действует подготовке высококвалифицированных специалистов, совершенствованию 
учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует развитию профес-
сиональной культуры будущего специалиста.  

Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвер-
жденного приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ университета 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литера-
турой, необходимой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 
основной образовательной программы и гарантирует возможность качественного освое-
ния аспирантами образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 
по направлению 09.06.01  Информатика и вычислительная техника, направленности – 
Системный анализ, управление и обработка информации, Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами, Управление в социальных и экономи-
ческих системах, Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.09.2018 составляет 1699196  
экз. Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 
электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисци-
плин вариативной части образовательной программы - 1 экз. на одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы офици-
альные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубеж-
ные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу ас-
пирантов в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным 
направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, инфор-
мационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Универси-
тета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. Для более полного и оперативного справочно-библиографического и ин-
формационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки до-
кументов. 

 
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения  

 

№ 
п/п 

Электронный 
ресурс 

Реквизиты договора (номер, 
дата заключения, срок дей-
ствия), ссылка на сайт ЭБС, 
сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 
фонда, доступ к которому предо-

ставляется договором 
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1. ЭБС «Лань» Принадлежность – сторон-
няя 
Реквизиты договора – ООО 
«Издательство «Лань», до-
говор от 26.09.2018 
№ 29.01-3-2.0-827/2018 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
Сумма договора – 45000 
руб. до 25.09.2019 
Количество ключей – до-
ступ для всех пользовате-
лей РХТУ с любого компь-
ютера 

Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань» – ре-
сурс, включающий в себя как 
электронные версии книг веду-
щих издательств учебной и 
научной литературы (в том числе 
университетских издательств), 
так и электронные версии перио-
дических изданий по различным 
областям знаний. ЭБС «ЛАНЬ» 
предоставляет пользователям 
мобильное приложение для iOS и 
Android, в которых интегрирова-
ны бесплатные сервисы для не-
зрячих студентов и синтезатор 
речи 

2. Электронно-
библиотечная 
система ИБЦ 
РХТУ им. 
Д. И. Менделе
ева (на базе 
АИБС «Ир-
бис») 

Принадлежность – соб-
ственная РХТУ 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://lib.muctr.ru/ 
Доступ для пользователей 
РХТУ с любого компьюте-
ра 

Электронные версии учебных и 
научных изданий авторов РХТУ 
по всем ООП 

3. Научно-
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.R
U 

Принадлежность – сторон-
няя 
Реквизиты договора – ООО 
«НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА» от 
24.04.2018 г. № SU-16-
03/2018-1/29.01-P-2.0-
486/2018 
Сумма договора – 833935 
руб. 40 коп.  
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://elibrary.ru 
Количество ключей – до-
ступ для всех пользовате-
лей РХТУ с любого компь-
ютера до 31.12.2018 

Крупнейшая в России электрон-
ная библиотека научных публи-
каций, обладающая богатыми 
возможностями поиска и анализа 
научной информации. Библиоте-
ка интегрирована с Российским 
индексом научного цитирования 
(РИНЦ) – созданным по заказу 
Минобрнауки РФ бесплатным 
общедоступным инструментом 
измерения публикационной ак-
тивности ученых и организаций 
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4. Электронная 
библиотека 
диссертаций 
(ЭБД) 

Принадлежность – сторон-
няя 
Реквизиты договора – РГБ, 
договор от 03.10.2018 
№ 29.01-Р-2.0-826/2018 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://diss.rsl.ru/ 
Сумма договора – 299130 
руб. до 14.07.2019 
Количество ключей – 10 
лицензий + локальный до-
ступ и распечатка в ИБЦ 

В ЭБД доступны электронные 
версии диссертаций Российской 
государственой библиотеки: 
с 1998 года – по специальностям: 
«Экономические науки», «Юри-
дические науки», «Педагогиче-
ские науки» и «Психологические 
науки»; 
с 2004 года – по всем специаль-
ностям, кроме медицины и фар-
мации; 
с 2007 года – по всем специаль-
ностям, включая работы по ме-
дицине и фармации 

5. ЭБС IPR 
Books 

Принадлежность – сторон-
няя 
Информационное письмо о 
предоставлении бесплатно-
го полнотекстового доступа 
в период с 03.09.2018 по 
31.12.2018 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://www.iprbookshop.ru/ 
Количество ключей – до-
ступ для всех пользовате-
лей РХТУ с любого компь-
ютера 

В ЭБС IPRbooks представлены 
учебники и учебные пособия, 
монографии, производственно-
практические, справочные изда-
ния, а также деловая литература 
для практикующих специали-
стов. В ЭБС включены издания 
за последние 10 лет (по гумани-
тарным, социальным и экономи-
ческим наукам – за последние 5 
лет), перечень их постоянно рас-
тет. Контент ЭБС IPRbooks еже-
месячно пополняется новыми 
электронными изданиями, пери-
одикой (в т.ч. журналами, вхо-
дящими в перечень ВАК) 

6. БД ВИНИТИ 
РАН 

Принадлежность – сторон-
няя 
Реквизиты договора – 
ВИНИТИ РАН, договор от 
02.02.2018 № 5Д/2018 
Ссылка на сайт – 
http://bd.viniti.ru/ 
Количество ключей – до-
ступ для пользователей по 
IP-адресам РХТУ неогра-
ничен до 31.01.2019 

Федеральная база отечественных 
и зарубежных публикаций по 
естественным, точным и техни-
ческим наукам, генерируется с 
1981 г., обновляется ежемесячно, 
пополнение составляет около 1 
млн. документов в год 
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7. Электронные 
ресурсы изда-
тельства 
Springer 

Принадлежность – сторон-
няя 
Реквизиты договора – 
ГПНТБ, сублицензионный 
договор от 25.12.2017 
№ Springer/130 
Ссылка на сайт – 
http://link.springer.com/ 
Количество ключей – до-
ступ для пользователей по 
IP-адресам РХТУ неогра-
ничен до 31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция книг 
издательства Springer 

8. Электронные 
ресурсы изда-
тельства 
SpringerNature 

Принадлежность – сторон-
няя 
Договор – РФФИ, безвоз-
мездно (как грантодержате-
ли) 
Письмо РФФИ от 
21.09.2017 № 785 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://link.springer.com/ 
Количество ключей – до-
ступ для пользователей по 
IP-адресам РХТУ неогра-
ничен до 31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция элек-
тронных журналов издательства 
Springer по различным отраслям 
знаний. 
Полнотекстовые 85 журналов 
Nature Publishing Group 
Коллекция научных протоколов 
по различным отраслям знаний 
Springer Protocols 
Коллекция научных материалов в 
области физических наук и ин-
жиниринга Springer Materials 
(The Landolt-Bornstein Database) 
Полный доступ к статическим и 
динамическим справочным изда-
ниям по любой теме 
Реферативная база данных по чи-
стой и прикладной математике 
zbMATH 

9. Электронные 
ресурсы ком-
пании Elsevier 
Science Direct 
Freedom Col-
lection 

Принадлежность – сторон-
няя 
Информационное письмо 
от 29.01.2018 № Исх-103 
Ссылка на сайт ЭБС – 
https://www.elsevier.com/__d
ata/promis_misc/sd-
content/journals/freedomcoll.
htm 
Количество ключей – до-
ступ для пользователей по 
IP-адресам РХТУ неогра-
ничен до 31.12.2018 

Коллекция включает 44 журнала. 
Тематика: органическая, анали-
тическая, физическая химия, 
биохимия, электрохимия, хими-
ческие технологии 

10. Scopus Принадлежность – сторон-
няя 
Реквизиты договора – 
ГПНТБ, сублицензионный 
договор от 09.01.2018 
№ Scopus//940 
Ссылка на сайт – 
http://www.scopus.com 
Количество ключей – до-

Мультидисциплинарная рефера-
тивная и наукометрическая база 
данных издательства ELSEVIER 
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ступ для пользователей по 
IP-адресам РХТУ неогра-
ничен до 31.12.2018 

11. Ресурсы меж-
дународной 
компании Cla-
rivate Analyt-
ics 

Принадлежность сторонняя 
Реквизиты договора – 
ГПНТБ, сублицензионный 
договор от 02.04.2018 
№ WoS/940 
Ссылка на сайт – 
http://apps.webofknowledge.c
om/WOS_GeneralSearch_inp
ut.do?product=WOS&search
_mode=GeneralSearch&SID
=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&p
referencesSaved= 
Количество ключей – до-
ступ для пользователей по 
IP-адресам РХТУ неогра-
ничен до 31.12.2018 

Открыт доступ к ресурсам: 
Web of Science – реферативная и 
наукометрическая база данных 
MEDLINE –  реферативная база 
данных по медицине 

12. Информаци-
онно-
справочная 
система 
«ТЕХЭКСПЕ
РТ» «Нормы, 
правила, 
стандарты 
России» 

Принадлежность – сторон-
няя. 
Реквизиты договора – ООО 
«ИНФОРМПРОЕКТ», кон-
тракт от 18.04.2018 № 13-
187А/2018 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://reforma.kodeks.ru/refor
ma/ 
Сумма договора – 432240 
руб. до 31.12.2018 
Количество ключей – 5 ли-
цензий + локальный доступ 
с компьютеров ИБЦ 

Электронная библиотека норма-
тивно-технических изданий. Со-
держит более 40000 националь-
ных стандартов и др. НТД 

13. Справочно-
правовая си-
стема «Кон-
сультант+» 

Принадлежность – сторон-
няя 
Реквизиты договора – дого-
вор 09.07.2018 № 45-
70ЭА/2018 
Ссылка на сайт – 
http://www.consultant.ru/ 
Сумма договора – 512000 
руб. 
Количество ключей – до-
ступ для пользователей по 
IP-адресам РХТУ до 
01.09.2019 

«Консультант+» – справочно-
правовая система по законода-
тельству Российской Федерации 

14. Электронно-
библиотечная 
система 
ЮРАЙТ 

Принадлежность – сторон-
няя. Реквизиты договора - 
договор № 29.01-Р-2.0-
1168/2018 от 11.01.2019 г. 
Ссылка на сайт - 
https://biblio-
online.ru/register/create 

Электронно-библиотечная си-
стема ЮРАЙТ 
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Количество ключей – до-
ступ для пользователей по 
IP-адресам РХТУ С «11» 
января 2019 г. по «10» ян-
варя 2020г.  

№ 
п/п 

Электронный 
ресурс 

Реквизиты договора (номер, 
дата заключения, срок дей-
ствия), ссылка на сайт ЭБС, 
сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 
фонда, доступ к которому предо-

ставляется договором 

15. ЭБС «Лань» Принадлежность – сторон-
няя 
Реквизиты договора – ООО 
«Издательство «Лань», до-
говор от 26.09.2018 
№ 29.01-3-2.0-827/2018 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
Сумма договора – 45000 
руб. до 25.09.2019 
Количество ключей – до-
ступ для всех пользовате-
лей РХТУ с любого компь-
ютера 

Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань» – ре-
сурс, включающий в себя как 
электронные версии книг веду-
щих издательств учебной и 
научной литературы (в том числе 
университетских издательств), 
так и электронные версии перио-
дических изданий по различным 
областям знаний. ЭБС «ЛАНЬ» 
предоставляет пользователям 
мобильное приложение для iOS и 
Android, в которых интегрирова-
ны бесплатные сервисы для не-
зрячих студентов и синтезатор 
речи 

 

Бесплатные официальные  открытые ресурсы Интернет: 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)  http://doaj.org/  
Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний 

(около 2 миллионов статей) из134 стран мира. 
Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 
В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставлен-

ных 122 научными издательствами. 
BioMed Central  https://www.biomedcentral.com/ 
База данных включает  более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, ме-

дицине и естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном 
доступе. 

Электронный ресурс arXiv  https://arxiv.org/ 
Крупнейшим бесплатный архив  электронных научных публикаций по разделам 

физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подроб-
ный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев. 

US Patent and Trademark Office (USPTO)  http://www.uspto.gov/ 
     Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет  
     свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по 
      настоящее время. 
Espacenet - European Patent Office (EPO)   http://worldwide.espacenet.com/ 
Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких междуна-

родных патентных бюро, в том числе послные тексты патентов США, России, Франции, 
Японии и др. 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  
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Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 
    -Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 
    -Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 
    -Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 
    -Полные тексты российских патентных документов из последнего официально-

го бюллетеня. 

5.4. Контроль качества освоения программы аспирантуры. Оценочные средства 
Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) атте-
стацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-
плин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 
практик, выполнения научных исследований.  

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную темати-
ку рефератов, курсовых работ; иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в ра-
бочих программах дисциплин. 

Государственная итоговая аттестация обучающегося является обязательной и 
осуществляется после освоения программы аспирантуры в полном объеме. Государ-
ственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу государственного эк-
замена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Матрица компетенций по направлению подготовки кадров высшей квалификации  

18.06.01 Химическая технология;  направленность 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий   
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История и философия науки + +   + +              
Иностранный язык   + +                

Ва
ри

ат
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я 

ча
ст

ь 
О

бя
за

те
ль

-
ны
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с-
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пл
ин

ы 

Химическая технология +         +   + + + + + + + 
Техника научного перевода    +    +            
Научно-исследовательский семи-
нар +  + +  + +  +    + +     

 

 Процессы и аппараты химиче-
ских технологий +         +   + + + + + + 

 

Д
ис

ци
пл

ин
ы 

по
 в

ы
бо

ру
 Педагогика и психология высшей 

школы     + +  +    + +       

Дистанционные образовательные 
технологии и электронные сред-
ства обучения в научной и обра-
зовательной деятельности 

    + +  +    + +      
 

Практи 
ки 

Практика по получению профессио-
нальных  умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогиче-
ская) 

     + +     + + + + + + + 
 

Практика по получению профессио-
нальных  умений и опыта профессио-
нальной деятельности (организаци-
онно-исследовательская) 

     + +     + + + + + + + 
 

НИ 

Научно-исследовательская деятель-
ность   +   + + + + + +  + + + + +   

Подготовка научно-
квалификационной работы на соис-
кание ученой степени кандидата наук 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

ГИА Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
Факуль-
тативы 

Комплементарная специальность +                  + 
Практический курс второго ино-
странного языка    +           +     
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