
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ)  

по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

(профиль "Инженерная защита окружающей среды") 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.1 Иностранный язык 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 
Б1.Б.1 Иностранный язык предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-5, ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Русский язык и культура речи», «История».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой 
деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает 
следующие разделы: «Бытовая сфера общения», «Учебно-познавательная 
сфера общения», «Социально-культурная сфера общения», 
«Профессиональная сфера общения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет, 
2 семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.2 История 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.2 История предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению: 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 



в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Философия», «Социология и политология», «Правоведение».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Теория и методология исторической науки», «Древние народы и 
государства», «Средневековье как этап всемирной истории», «Особенности 
становления государственности в мире и России», «Позднее средневековье в 
странах Запада и России», «ХVШ век в западноевропейской и российской 
истории», «Мировая история: формирование индустриальной цивилизации», 
«Место ХХ века во всемирно-историческом процессе: новый уровень 
исторического синтеза», «Россия в начале XX века», «Россия в условиях войн 
и революций», «Советское общество в 20-е годы», «Сталинский вариант 
модернизации», «СССР во Второй мировой войне», «СССР в послевоенные 
годы. Холодная война», «Попытки осуществления политических и 
экономических реформ. «Оттепель», «СССР в середине 60 – 80-х годов: 
нарастание кризисных явлений. Перестройка», «Россия и мир в XXI веке».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение реферата.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен), 
контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.3 Философия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.3 Философия предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»). 

 В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 



компетенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Социология и политология», «Правоведение», «Психология и педагогика», 
«Экономика и управление».  

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Предмет философии и специфика философского знания», «Основные этапы 
развития философской мысли», «Философское учение о бытии», 
«Философское осмысление сознания и познания», «Наука как 
специализированная форма знания», «Проблемы социальной философии», 
«Философское учение о человеке», «Место и роль философии в современном 
мире. Философские проблемы современного мира».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение реферата.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен), 
контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.4 Психология и педагогика 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.4 

Психология и педагогика предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-6, ОК-7, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«История», «Философия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Педагогика 
и психология в системе наук о человеке», «Личность и психолого-



педагогические условия ее развития», «Познавательные возможности 
человеческой психики», «Эмоционально-волевая сфера личности», 
«Деятельностные характеристики личности», «Темперамент и характер», 
«Межличностные отношения и взаимодействия. Общение», «Процесс обучения 
как целостная система», «Педагогические технологии воспитания».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение реферата.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.5 Правоведение 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.5 

Правоведение предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-1, ОК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части   блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной 
«Экологическое право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие, 
признаки и функции государства», «Теории происхождения государства», 
«Формы государства», «Основные источники и система права», 
«Правотворчество», «Нормы права», «Пpавоотношение, правонарушение и 
юридическая ответственность», «Административные правонарушения и 
административная ответственность», «Гражданское право в системе 
российского права», «Основы семейного права», «Трудовое право в системе 
российского права», «Основы уголовного права», «Экологическое право в 
системе российского права», «Правовые основы противодействия коррупции». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено написание реферата.  



Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.6 Социология и политология 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.6 

Социология и политология предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-4, ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки: 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Философия», «История», «Правоведение».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет 
социологии и политологии», «Общество и власть», «Политическая система, 
политический режим, избирательная система», «Социальные институты 
общества», «Личность и политика», «Мировая политика и международные 
отношения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.7 Экономика и управление 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.7 

Экономика и управление предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  



В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-3, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Основы проектирования технологических процессов», «Основы научных 
исследований», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы», «Экономика 
природоохранной деятельности», «Техника и технология защиты 
окружающей среды».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение 
Основные тенденции развития экономики и управления», «Управление 
ресурсным потенциалом отраслевого предприятия», «Экономическая 
эффективность отраслевых проектов».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.8 Русский язык и культура речи 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-5, ОК-6, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Иностранный язык», «История». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины), которое в 
соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой 



деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает 
следующие разделы: «Язык», «Речь», «Общение». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.9 Основы здорового образ жизни 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.9 Основы здорового образ жизни предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-9, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Психология и педагогика», «Физическая культура и спорт».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Понятие 
«здоровье», его содержание и критерии; Составляющие здорового образа 
жизни человека; Профилактика вредных привычек; Безопасное поведение, 
как элемент ЗОЖ.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.10 Математика 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.10 

Математика предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 



в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 13 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Теоретическая механика», «Электротехника, электроника и автоматизация», 
«Биотехнология», «Промышленная экология», «Основы проектирования 
технологических процессов», «Аналитические методы оценки качества 
окружающей среды», «Планирование научного эксперимента», 
«Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов», 
«Прогнозирование и моделирование в природопользовании».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: векторная и 
линейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в математический 
анализ и дифференциальное исчисление функций одной переменной, 
дифференциальное исчисление функций нескольких переменных, 
интегральное исчисление функций одной переменной, кратные и 
криволинейные интегралы, числовые и функциональные ряды, 
обыкновенные дифференциальные уравнения, теория вероятностей, основы 
математической статистики, теория корреляции.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение шести расчетно-графических 
работ.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1, 3 
семестры – экзамен, 2, 4 семестры – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.11 Физика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.11 Физика предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 



знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Общая и неорганическая химия», «Физическая и коллоидная 
химия», «Теоретическая механика», «Электротехника, электроника и 
автоматизация», «Физико-химические процессы в работе очистного 
оборудования», «Безопасность технологических процессов и производств», 
«Детали машин и основы конструирования», «Приборы и средства контроля 
окружающей среды», «Метрология, стандартизация, сертификация», 
«Безопасность жизнедеятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество и 
магнетизм», «Колебания и волны», «Оптика, квантовая физика, атомная и 
ядерная физика». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и 
лабораторных работ. Учебным планом предусмотрено выполнение двух 
расчетно-графических работ.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – зачет, 3 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.12 Информатика 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.12 

Информатика предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 



«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Основы научных исследований».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Основные 
понятия и методы теории информации и кодирования. Сигналы, данные, 
информация, Технические средства реализации информационных процессов. 
Программное обеспечение. Базовые программные средства информационных 
процессов. Прикладное программное обеспечение. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. Локальные и глобальные сети 
ЭВМ. Защита информации в сетях.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение 
расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.13 Основы биологии 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 
Б1.Б.13 Основы биологии предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Физика», «Общая и неорганическая химия», «Экология и 
природопользование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Биология как наука», «Основы цитологии», «Размножение и индивидуальное 
развитие организмов», «Наследственность и изменчивость организмов», 
«Многообразие органического мира», «Возникновение и развитие жизни на 
Земле». 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.14 Науки о Земле 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.14 Науки о Земле предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

 В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Общая и неорганическая химия», «Экология и природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Основы 
геологии и ландшафтоведения; Климатология и метеорология; Основы 
гидрологии и гидрогеологии;  Основы почвоведения. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.15 Экология и природопользование 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.15 Экология и природопользование предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 



нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»). 

 В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОПК-2, ОПК-3 определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки: 03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Науки о Земле», «Основы биологии», «Промышленная экология», 
«Прогнозирование и моделирование в природопользовании». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 1) Введение 
в экологию; 2) Экология особей (аутэкология); 3) Экология популяций 
(демэкология) и экология сообществ (синэкология); 4) Биосфера как 
глобальная экосистема; 5) Основы прикладной экологии; 6) Характеристика и 
использование природных ресурсов. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет, 4 семестр -экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.16 Общая и неорганическая химия 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.16 

Общая и неорганическая химия предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Физика», «Математика». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные 
законы химии», «Периодическая система и строение атомов элементов», 
«Химическая связь», «Строение вещества в конденсированном состоянии», 
«Растворы», «Растворы электролитов», «Равновесия в растворах», «Гидролиз 
солей», «Буферные растворы», «Основы электрохимии», «Окислительно-
восстановительные реакции», «Основные классы неорганических 
соединений», «Химия элементов групп периодической системы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение трех 
расчетно-графических работ.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачѐт; 2 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

  
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.17 Органическая химия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.17 Органическая химия предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Физика», «Математика», «Химия высокомолекулярных соединений», 
«Основы биохимии и молекулярной биологии», «Химическая технология», 
«Биотехнология», «Биологические эффекты химических соединений», 
«Химические процессы в техносфере» 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные 
теоретические представления в органической химии», «Важнейшие классы 
органических соединений», «Высокомолекулярные соединения» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы. 



 Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 Физическая и коллоидная химия 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.18 

Физическая и коллоидная химия предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Общая и неорганическая химия», «Физика», «Математика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 1) 
Введение. Основы химической термодинамики; 2) Растворы и 
растворимость; 3) Химическое и фазовое равновесия; 4) Поверхностные 
явления. Адсорбция; 5) Дисперсные системы. Коллоидные растворы; 6) 
Химический практикум. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической 
работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр -зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Химия высокомолекулярных соединений 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.19 

Химия высокомолекулярных соединений предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 



Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Общая и неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Физическая и 
коллоидная химия»; «Физика»; «Математика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 1) Общие 
представления о высокомолекулярных соединениях (ВМС); 2) Фазовые и 
физические состояния полимеров; 3) Методы синтеза ВМС; 4) Химические 
реакции ВМС. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр - зачет), контроль остаточных знаний 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.20 Микробиология 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.20 

Микробиология предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Основы биологии», «Физика», «Общая и неорганическая химия», 
«Биотехнология».  



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Микробиология как наука», «Морфология и физиология микроорганизмов», 
«Генетика микроорганизмов», «Систематика микроорганизмов», 
«Микрофлора биосферы», «Основы промышленной микробиологии». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической 
работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.21 Экологическое право 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.21 

Экологическое право предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-4, ОПК-1, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Правоведение», «Социология и политология», «Философия», «История».  
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Экологическое право», «Безопасность», «Право природопользования», 
«Объекты гражданских прав», «Субъекты экологического, водного и 
земельного права» «Основы недренного права», «Основы земельного права», 
«Основы водного права», «Эколого-правовая ответственность». 
«Международно-правовой механизм охраны окружающей среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.22 Радиационная экология  
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 
Б1.Б.22 Радиационная экология предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

 В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки: 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Физика», «Основы биологии», «Экология и природопользование», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Промышленная экология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 1) 
Радиоактивность и радиационный фон; 2) Основы радиобиологии; 3) 
Радиоэкология. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.23 Основы биохимии и молекулярной биологии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.23 Основы биохимии и молекулярной биологии предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 



подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Основы биологии», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Экология 
и природопользование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», 
«Основные классы органических веществ живых систем», «Основы 
молекулярной биологии», «Клеточный метаболизм». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение 
курсовой работы. 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.24 Инженерная графика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.24 Инженерная графика предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-18, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 5 зачетных единиц, относится базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной 

«Детали машин и основы конструирования» и является фундаментальной 
основой для выполнения конструкторских разделов по всем специальным 
дисциплинам в курсовом проектировании и при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: методы 
проецирования, проекции точки, прямой, плоскости; способы 
преобразования ортогональных проекций; многогранные поверхности; 



кривые линии и поверхности; геометрическое черчение и общие правила 
выполнения чертежей; чертежи типовых деталей, соединений, передач; 
сборочный чертеж и чертеж общего вида, компьютерная графика. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение двух расчетно-графических 
работ.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – экзамен, 2 семестр - зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
 Б1.Б.25 Теоретическая механика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.25 Теоретическая механика предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Физика», 
«Математика», «Сопротивление материалов».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины», которое в 
соответствии с выбранной целью включает разделы: «Статика», 
«Кинематика», «Динамика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр - зачет), контроль остаточных знаний. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.26 Сопротивление материалов 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.Б.26 

Сопротивление материалов предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Физика», «Математика» «Теоретическая механика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Основные 
понятия сопротивления материалов; Растяжение-сжатие; Сдвиг, кручение и 
геометрические характеристики плоских сечений; Изгиб балок; Определение 
перемещений при изгибе и теория напряженно-деформированного состояния; 
Понятие о гипотезах прочности и сложное сопротивление бруса; Изгиб с 
кручением и устойчивость стержневых систем; Понятие о расчѐте статически 
неопределимых систем; Расчет на прочность при напряжениях, переменных 
во времени. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение 
расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.27 Безопасность жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.Б.27 Безопасность жизнедеятельности предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 



ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-9, ПК-6, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части 
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Физика»; «Органическая и неорганическая химия», 
«Экология и природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины и, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Характеристика системы "человек - среда обитания"», «Правовые основы 
БЖД», «Организационные основы БЖД», «Промышленная санитария и 
гигиена труда», «Безопасность в отрасли. Безопасность технических систем», 
«Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр ― экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1. Б.28 Физическая культура и спорт 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1. Б.28 Физическая культура и спорт предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

 В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-8, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Безопасность жизнедеятельности», «Основы здорового образа жизни», 



«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 
В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «физическая 
культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов в 
вузе», «социально-биологические основы физической культуры», «основы 
здорового образа жизни и стиля жизни», «оздоровительные системы и спорт 
(теория, методика и практика)».   

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.1 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.В.1 Энерго- и ресурсосберегающие процессы предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-16, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Физика», «Науки о земле», «Основы биологии» 
«Промышленная экология», «Техника и технологии защиты окружающей 
среды». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины», которое в 
соответствии с выбранной целью состоит из трех разделов: «Управление 
энергоресурсосбережением», «Ресурсосбережение», «Энергосбережение». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение 
расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: контроль текущий контроль, промежуточная аттестация 
(2 семестр ― экзамен), контроль остаточных знаний. 



 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.2 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.2 

Метрология, стандартизация и сертификация предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-1, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана дисциплинами: 
«Физика», «Математика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Метрология 
как наука об измерениях. Количественные и качественные проявления 
свойств объектов материального мира; Закономерности формирования 
результата измерения. Понятие погрешности; Алгоритмы обработки 
многократных и однократных измерений; Основные понятия, связанные со 
средствами измерений; Понятие метрологического обеспечения. 
Организационные, научные и методические основы метрологического 
обеспечения. Метрологическое обеспечение в области инженерной защиты 
окружающей среды; Квалиметрия; Правовые и организационные основы 
стандартизации; Научные и методические основы стандартизации; Правовые 
и организационные основы сертификации. Экологическая сертификация. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих: текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – 
зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.3 Аналитическая химия 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.3 

Аналитическая химия предназначена для подготовки обучающихся очной 



формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана дисциплинами: 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика»; «Физика»; 
«Химия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Введение. 
Общие вопросы. Основные понятия. Теоретические основы методов анализа 
Методы количественного анализа. Общая характеристика. Физико-
химические методы количественного анализа. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  
Б1.В.4 Детали машин и основы конструирования 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.4 

Детали машин и основы конструирования предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-7, ПК-18, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Физика», 
«Математика», «Метрология, сертификация, стандартизация». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Требования 
к проектируемым деталям машин», «Передачи», «Детали, обслуживающие 
круговращательное движение», «Соединения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных работ. Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой 
работы.  

Контроль результатов освоения я дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр –экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.5 Электротехника, электроника и автоматизация 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.5 

Электротехника, электроника и автоматизация предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-7, ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Приборы и средства контроля окружающей среды», «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: анализ и 
расчѐт линейных электрических цепей переменного тока; анализ и расчѐт 
магнитных цепей; электромагнитные устройства, электрические машины, ос-
новы электропривода и электроснабжения; основы электроники и 
электрические измерения; автоматизация технологических процессов.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных. Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-
графической работы.  



Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.6 Химическая технология 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.6 

Химическая технология предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-1, ПК-5, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Общая и неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Аналитическая 
химия»; «Физическая и коллоидная химия»; «Физика»; «Математика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Общие 
сведения и основные закономерности химической технологии; Химические 
процессы и реакторы; Химическое производство как химико-
технологическая система (ХТС); Примеры химических производств. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение 
курсовой работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – зачет, 5 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.7 Биотехнология 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.В.7 Биотехнология предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 



ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-1, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к вариантной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами 
«Основы биологии», «Основы биохимии и молекулярной биологии», 
«Органическая химия», «Химия высокомолекулярных соединений», 
«Микробиология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Схема 
биотехнологического производства», «Молекулярные биотехнологии», 
«Клеточная инженерия», «Генетическая инженерия», «Механические 
процессы в биотехнологии», «Гидромеханические процессы и аппараты в 
биотехнологии», «Тепловые процессы и аппараты в биотехнологии», 
«Массообменные процессы и аппараты в биотехнологии». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение 
курсовой работы. 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – зачет, 6 семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.8 Техническое обслуживание технологического оборудования 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.В.8 Техническое обслуживание технологического оборудования 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-7, ПК-18, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариантной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами 
«Детали машин и основы конструирования», «Техника и технология защиты 
окружающей среды», «Основы проектирования технологических процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные 
положения технического обслуживания и ремонта технологического 
оборудования», «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования на предприятии», «Смазочные материалы», «Технологический 
процесс ремонта оборудования», «Технология восстановления деталей» и 
«Особенности технического обслуживания технологического оборудования 
инженерной защиты окружающей среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.9 Промышленная экология 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.В.9 Промышленная экология предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 8 зачетных единиц, относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экология и природопользование», «Математика», «Физика», «Общая и 
неорганическая химия», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы», 
«Органическая химия», «Информатика», «Инженерная графика», 
«Теоретические основы защиты окружающей среды», «Аналитическая 
химия», «Физическая и коллоидная химия», «САПР в охране окружающей 
среды» «ОВОС и экологическая экспертиза», «Технологии обращения с 
отходами». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью состоит из четырех разделов: «Нормативно-
правовые аспекты промышленной экологии», «Обеспечение экологической 
безопасности промышленного производства», «Техника и технологии 
защиты окружающей среды» и «Эколого-экономическое обоснование 
мероприятий по защита окружающей среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической и 
курсовой работ.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – зачет, 7 семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.9 Техника и технология защиты окружающей среды 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.9 

Техника и технология защиты окружающей среды предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 8 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Химические процессы в техносфере», «Физика», «Математика», «Промышленная 
экология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы», «Экология и 
природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 6 семестр: 
Методы очистки отходящих газов и промышленных выбросов; Очистка 
отходящих газов от аэрозолей; Очистка промышленных выбросов от 
токсичных газовых примесей. 7 семестр: Состав и свойства сточных вод; 
Удаление взвешенных частиц из сточных вод; Физико-химические методы 
очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов; азот- и 
фосфорсодержащих соединений, ПАВ, тяжелых металлов, радионуклидов и 
др. полютантов; Биологическая очистка сточных вод. 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы и курсового 
проекта.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – зачет, 7 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.11 Основы проектирования технологических процессов 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.11 

Основы проектирования технологических процессов предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-17 определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика»; «Информатика»; «Энерго- и ресурсосберегающие процессы»; 
«Экология и природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Методология проектирования химических производств. 
Предпроектирование», «Проектирование химических производств», «Основы 
промышленной безопасности в составе проектной документации», 
«Интегрированное проектирование химико-технологических процессов, 
аппаратов и систем в условиях неопределенности», «Новые подходы к 
аппаратурно-технологическому оформлению гибких автоматизированных 
производств», «Системы регулирования стока и его территориального 
перераспределения», «Мониторинг водохозяйственных объектов и ВХС». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 



 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.12 Безопасность технологических процессов и оборудования 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.В.12 Безопасность технологических процессов и оборудования 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-6, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к дисциплинам вариативной 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Физика», «Органическая и неорганическая химия», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Основы проектирования 
технологических процессов», «Детали машин и основы конструирования». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы 
производственной безопасности», «Безопасность производства на стадии 
создания и эксплуатации», «Безопасная эксплуатация промышленных зданий 
и сооружений», «Безопасность производственных процессов», «Безопасность 
производственного оборудования», «Безопасность проведения работ с 
повышенной опасностью», «Безопасная эксплуатация герметичных систем, 
находящихся под давлением», «Безопасная эксплуатация компрессорных 
установок», «Безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов», 
«Безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ», «Безопасная 
эксплуатация роботизированного оборудования», «Пожарная безопасность». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр ― экзамен), контроль остаточных знаний. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.13 Оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.В.13 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая химия»,  
«Органическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная 
химия», «Экология и природопользование», «Информатика», «Инженерная 
графика», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы», «Теоретические 
основы защиты окружающей среды», «САПР в охране окружающей среды», 
«Промышленная экология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Экологическое проектирование и сопровождение», «Оценка воздействия на 
окружающую среду» и «Экологическая экспертиза проектной 
документации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.14 Технологии обращения с отходами 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.В.14 Технологии обращения с отходами предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 



ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина  имеет общую 
трудоемкость 8 зачетных единиц, относится к дисциплинам вариативной 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами:  «Математика», «Физика», «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Экология и 
природопользование», «Информатика», «Инженерная графика», 
«Теоретические основы защиты окружающей среды», «САПР в охране 
окружающей среды» и служит основой для изучения таких дисциплин, как 
«Методы восстановления окружающей среды», «Экологический контроль». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Классификационные характеристики отходов», «Объекты размещения 
отходов», «Обработка отходов», «Утилизация обезвреживание отходов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр ― зачет, 8 семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.15 Биотехнологии в охране окружающей среды 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.В.15 Биотехнологии в охране окружающей среды предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-5, ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Основы биохимии и молекулярной биологии», «Химическая 
технология», «Биотехнология»  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы 
дисциплины «Биотехнологии в охране окружающей среды», «Биотехнологии 
очистки почв», «Биотехнология очистки воздушной среды», «Биотехнология 
утилизации твердых отходов», «Биологическая очистка сточных вод».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.1 Токсикология 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 
Б1.ДВ.1 Токсикология предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-2, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами:  «Основы биологии», «Физика», «Общая и неорганическая 
химия», «Экология и природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Основные токсикологические понятия», «Токсический процесс и его 
характеристики», «Эффекты действия яда на организм и средства защиты от 
них», «Экологическая токсикология». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий.  



Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.1 Биологические эффекты химических соединений 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.1 Биологические эффекты химических соединений предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-2, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Основы биологии», «Физика», «Общая и неорганическая 
химия», «Экология и природопользование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Химические соединения и живые системы», «Биологические эффекты 
соединений на клеточном уровне», «Реактивность организма на действие 
химических факторов», «Реактивность систем надорганизменного уровня». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.2 Теоретические основы защиты окружающей среды 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.2 Теоретические основы защиты окружающей среды предназначена 
для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 



нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина  имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору  
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая химия»,  
«Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Экология и 
природопользование», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы» и служит 
основой для изучения таких дисциплин, как «Промышленная экология»,  
«Аналитическая химия», «Технологии обращения с отходами», «Техника и 
технологии защиты окружающей среды». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы 
зашиты атмосферы», «Основы зашиты гидросферы» и «Основы зашиты 
литосферы». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.3 Физико-химические процессы в работе очистного оборудования 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.3 Физико-химические процессы в работе очистного оборудования 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору  



Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами:  «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая химия», 
«Органическая химия»,», «Физическая и коллоидная химия», «Экология и 
природопользование», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы» и служит 
основой для изучения таких дисциплин, как «Промышленная экология»,  
«Аналитическая химия», «Технологии обращения с отходами», «Техника и 
технологии защиты окружающей среды». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Физико-
химические процессы в работе очистного оборудования», которое в 
соответствии с выбранной целью состоит из трех разделов: «Физико-
химические процессы очистки воздуха», «Физико-химические процессы 
очистки гидросферы» и «Физико-химические процессы переработки 
отходов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.3 Приборы и средства контроля окружающей среды  

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 

Приборы и средства контроля окружающей среды предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-4, ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика»; «Физика»; «Химия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные 
принципы и направления в организации экологического мониторинга 
состояния окружающей среды», «Методы и приборы контроля физического 
загрязнения окружающей среды», «Методы и приборы контроля 
химического загрязнения ОС. Нормативно-правовая база организации 



экологического мониторинга», «Комплексный мониторинг физических и 
химических загрязнений ОС», «Информационные технологии и программное 
обеспечение в оценке результатов контроля антропогенных воздействий на 
ОС и человека». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.3 Аналитические методы оценки качества окружающей среды 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 

Аналитические методы оценки качества окружающей среды предназначена 
для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-4, ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика»; «Физика»; «Химия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Мониторинг 
окружающей среды и экологический контроль. Контроль загрязнения 
атмосферного воздуха Контроль загрязнения водных объектов Контроль 
загрязнения почв. Инструментальные методы анализа. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 



Аннотация  
рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.4 Основы научных исследований 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.4 
Основы научных исследований предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-13, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика»; «Физика»; «Общая и неорганическая химия»; 
«Экология и природопользование»; «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы»; «Метрология, стандартизация, сертификация». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Наука и ее 
роль в современном обществе», «Организация научно-исследовательской 
работы. Методы научного исследования», «Научное исследование и его 
сущность. Поиск, накопление и обработка научной информации», 
«Теоретические и экспериментальные исследования», «Научные работы», 
«Внедрение и эффективность научных исследований».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – зачѐт), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.4 Планирование научного эксперимента  

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.4 

Планирование научного эксперимента предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»).  



В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-13, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика»; «Физика»; «Общая и неорганическая химия»; 
«Экология и природопользование»; «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы»; «Метрология, стандартизация, сертификация». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы 
теории подобия и математического моделирования», «Планирование 
эксперимента», «Экспериментальная оптимизация объекта исследования».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – зачѐт), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.5 САПР в охране окружающей среды 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.5 САПР в охране окружающей среды предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экология и природопользование», «Химия», «Математика», 
«Информатика», «Физика» и «Теоретические основы защиты окружающей 
среды» «Промышленная экология», «ОВОС и экологическая экспертиза». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью состоит из трех разделов: «САПР охраны 
атмосферы», «САПР охраны гидросферы», «САПР охраны литосферы». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – зачѐт), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.5 Технологии цифровизации охраны окружающей среды 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.5 Технологии цифровизации охраны окружающей среды 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ОПК-1, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экология и природопользование», «Химия», «Математика», 
«Информатика», «Физика» и «Теоретические основы защиты окружающей 
среды» «Промышленная экология», «ОВОС и экологическая экспертиза». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью состоит из двух разделов: «Цифровизация 
охраны окружающей среды», «Компьютерное проектирование в сфере 
охраны окружающей среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – зачѐт), контроль остаточных знаний. 

 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.6 Химия окружающей среды 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 
Б1.ДВ.6 Химия окружающей среды предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоѐмкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Химия», «Физика», «Математика» «Экология и 
природопользование», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
проектирования технологических процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Химическая трактовка теории возникновения жизни на Земле», 
«Формирование литосферы и ее химический состав», «Токсичность, 
стандарты качества среды обитания», «Физико-химические свойства 
атмосферы», «Химические процессы в верхних слоях атмосферы», 
«Химические процессы в стратосфере», «Химические процессы в 
тропосфере», «Физико-химическая характеристика гидросферы», «Химико-
экологические и экономические проблемы энергетики и транспорта».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.6 Химические процессы в техносфере 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.6 Химические процессы в техносфере предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 



ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина, имеет общую 
трудоѐмкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами:  «Химия», «Физика» «Математика» «Экология и 
природопользование», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
проектирования технологических процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Влияние человека на биосферы Земли. Возникновение ПТС», «Общие 
сведения о фотохимии загрязнѐнной биосферы», «Химия природных вод. 
Физико-химические процессы в гидросфере», «Систаболические 
превращения в почве», «Рассеивание и миграция примесей в атмосфере, 
гидросфере и почве», «Заключение. Краткий обзор изученного материала».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.7 Экономика и управление в охране окружающей среды 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.7 

Экономика и управление в охране окружающей среды предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-3, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экономика и управление», «Математика», «Экология и 
природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Охрана 
окружающей среды: сущность, экономические методы», «Менеджмент в 
охране окружающей среды», «Маркетинг в охране окружающей среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.7 Экономика природоохранной деятельности 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.7 

Экономика природоохранной деятельности предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-3, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экономика и управление», «Математика», «Экология и 
природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Природоохранная деятельность: сущность, экономические методы», 
«Менеджмент природоохранной организации», «Маркетинг 
природоохранного предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  



Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.8 Геоинформационные системы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.8 Геоинформационные системы предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экология и природопользование», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Теоретические основы защиты окружающей 
среды», «Методы восстановления окружающей среды». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью состоит из двух разделов: 
«Геоинформатика» и «Основы организации и работы ГИС». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий.   

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.8 Технология дистанционного зондирования земли 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.8 Технология дистанционного зондирования земли предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»). 



В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экология и природопользование», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Теоретические основы защиты окружающей 
среды», «Методы восстановления окружающей среды». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью состоит из двух разделов: «Системы 
дистанционного зондирования» и «Космическое зондирование». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий.   

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.9 Альтернативная энергетика 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.9 

Альтернативная энергетика предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-14, ПК-16, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Физика», «Математика», «Основы проектирования 
технологических процессов», «Экология и природопользование», «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы», «Информатика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Место 
нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических потребностей 



человека. Возможности использования энергии Солнца. Использование 
энергии ветра. Геотермальная энергия. Использование энергии океана. 
Биотопливо. Вторичные энергетические ресурсы и энергосбережение. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр – 
зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.9 Энергосберегающие технологии 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.9 

Энергосберегающие технологии предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-14, ПК-16, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Физика», «Математика», «Основы проектирования 
технологических процессов», «Экология и природопользование», «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы», «Информатика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Введение. 
Политика государства в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Потери в системах энергоснабжения, классификация, 
предпосылки, инструментальные способы контроля. Комплексный анализ 
энергосберегающих технологий. Основные технические решения, 
направленные на энергосбережение предприятий. Применение 
альтернативных видов энергии. Инновационные технологии в области 
энергосбережения на предприятиях. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр – 
зачет), контроль остаточных знаний. 



 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.10 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов  

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.10 

Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ПК-3, ПК-16, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика»; «Информатика»; «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы»; «Метрология, стандартизация, 
сертификация»; «Основы проектирования технологических процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Теоретические основы математического моделирования», «Математическое 
моделирование реакторных процессов», «Основы создания стохастических 
математических описаний», «Теоретические основы создания 
детерминированных математических описаний».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих форма: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр 
– зачѐт), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.10 Прогнозирование и моделирование в природопользовании  

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.10 

Прогнозирование и моделирование в природопользовании предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»).  



В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ПК-3, ПК-16, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика»; «Информатика»; «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы»; «Метрология, стандартизация, 
сертификация»; «Основы проектирования технологических процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие 
прогнозирования природопользования. Методологические основы 
прогнозирования природопользования. Основные методы прогнозирования 
природопользования», «Основные специфические принципы, законы и 
правила, используемые в прогнозировании природопользования», 
«Прогнозирование природопользования», «Методологические и 
теоретические основы процесса моделирования», «Моделирование как метод 
экологических исследований».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – зачѐт), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.11 Методы восстановления окружающей среды 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.11 

Методы восстановления окружающей среды предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 



блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана дисциплин: 
«Биотехнологии в охране окружающей среды», «Технологии обращения с 
отходами», «Основы проектирования технологических процессов» «Техника 
и технология защиты окружающей среды», «Экология и 
природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Введение в 
восстановительную экологию. Антропогенное воздействие на природные 
объекты. Современные подходы к восстановлению природных объектов. 
Способы снижения внешней и внутренней нагрузки на водные экосистемы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.11 Технология реабилитации экосистем 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.11 

Технология реабилитации экосистем предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направление 
подготовки18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Биотехнологии в охране окружающей среды», «Технологии 
обращения с отходами», «Основы проектирования технологических 
процессов» «Техника и технология защиты окружающей среды», «Экология 
и природопользование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Введение в 
восстановительную экологию. Антропогенное воздействие на природные 
экосистемы. Пути уменьшения антропогенной нагрузки на природные 
экосистемы. Современные подходы к восстановлению природных экосистем. 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  
Б1.ДВ.12 Экологический контроль 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.12 

Экологический контроль предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-4, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Правоведение», «Социология и политология», «Экология и 
природопользование», «История». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», 
«Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды», 
«Экологический контроль как функция управления», «Основы экологического 
аудита». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – зачет, контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  
Б1.ДВ.12 Контроль исполнения экологического законодательства 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.12 

Контроль исполнения экологического законодательства предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 



подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-4, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Правоведение», «Социология и политология», «Экология и 
природопользование», «История». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Экологический контроль и инспектирование», «Основы экологического 
аудита», «Экологическое аудирование промышленных производств», 
«Направления перспективных разработок программ экологического аудита». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.ДВ.13 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 
Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору студентов) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

Б1.ДВ.13 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 
Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору студентов) 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-8, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 328 часов, относится к дисциплинам по выбору блока 1 



«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», 
«Основы здорового образа жизни». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины. 
Практические занятия базируются на широком использовании теоретических 
знаний и методических умений в применении разнообразных средств 
физической культуры спортивной и профессионально-прикладной 
подготовки студентов для приобретения индивидуального и коллективного 
практического опыта физкультурно-спортивной деятельности. Средства 
практического раздела, направлены на обучение двигательным действиям, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных 
качеств и свойств студентов. Обязательными видами физических 
упражнений для включения в рабочую программу дисциплине являются 
отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, лыжные 
гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и 
силовой направленности.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (1, 2, 4, 5, 
6 семестры – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
ФТД.1 Экологический мониторинг 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

ФТД.1 Экологический мониторинг предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

 В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-14, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки: 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к факультативным 
дисциплинам учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Науки о 
Земле», «Основы биологии» «Аналитическая химия», «Промышленная 
экология», «Прогнозирование и моделирование в природопользовании».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Система 



глобального мониторинга окружающей среды; Национальный мониторинг; 
Методы проведения мониторинга. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
ФТД.2 ЧС на объектах химической технологии и биотехнологии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) 

ФТД.2 ЧС на объектах химической технологии и биотехнологии 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-9, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую 
трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к факультативным 
дисциплинам учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы 
здорового образа жизни» (индивидуальная безопасность); «Органическая 
химия» (органические соединения и законы их превращения). 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Правовые 
и организационные основы обеспечения защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях», «Классификация чрезвычайных ситуаций и их 
общая характеристика», «Оценка прогнозируемой обстановки при 
чрезвычайной ситуации», «Устойчивость работы объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр ― зачет), контроль остаточных знаний. 


