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Институт химических и нефтегазовых технологий

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Направление подготовки «18.03.01 Химическая технология»
Профиль «04 Технология и переработка полимеров»
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"Бакалавр"

Формы обучения
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Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Всеобщая история",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития различных
культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического
знания.
Уметь: анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом и
этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,
способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития различных
культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического знания.
Уметь:
- анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом и этническом
контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения межкультурного
разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,
способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в соответствии с
историческими и этнокультурными особенностями развития общества
2. Место дисциплины "Всеобщая история" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
России.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - игровые виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - циклические виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Избранные главы
неорганической химии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности,
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Избранные главы неорганической химии" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Избранные главы
органической химии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций,
происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о
строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических
элементов, соединений, веществ и материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-2 - Способен использовать математические, физические, физикохимические, химические
методы для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Избранные главы органической химии" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Избранные главы
физической химии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности,
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Избранные главы физической химии" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инженерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Инженерная графика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информатика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать математические, физические, физикохимические, химические
методы для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История России",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития различных
культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического
знания.
Уметь: анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом и
этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,
способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития различных
культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического знания.
Уметь:
- анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом и этническом
контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения межкультурного
разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,
способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в соответствии с
историческими и этнокультурными особенностями развития общества
2. Место дисциплины "История России" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Метрология,
стандартизация и сертификация в химическом производстве", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать технические
средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой продукции,
осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств сырья
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация в химическом
производстве" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Общая и неорганическая
химия", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности,
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Общая и неорганическая химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Общая химическая
технология", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать технические
средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой продукции,
осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств сырья
Знать: Знать общие закономерности протекания химических процессов; влияние различных
факторов на скорость химико-технологического процесса и состояние химического равновесия;
типы и конструкции химических реакторов; способы и средства управления технологическим
процессом.
Уметь: Умеет рассчитывать материальный и тепловой баланс производства; выбирать наиболее
эффективные технологии и технологическое оборудование для производства целевых продуктов;
регулировать протекание технологических процессов.
Владеть: Способен использовать технические средства для измерения основных параметров
технологического процесса, свойств сырья и продукции; разрабатывать технологические процессы с
учетом экологических последствий их применения; осуществлять изменение параметров
технологического процесса при изменении свойств сырья.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать общие закономерности протекания химических процессов; влияние различных факторов на
скорость химико-технологического процесса и состояние химического равновесия; типы и конструкции
химических реакторов; способы и средства управления технологическим процессом.
Уметь:
- Умеет рассчитывать материальный и тепловой баланс производства; выбирать наиболее
эффективные технологии и технологическое оборудование для производства целевых продуктов;
регулировать протекание технологических процессов.
Владеть:
- Способен использовать технические средства для измерения основных параметров
технологического процесса, свойств сырья и продукции; разрабатывать технологические процессы с
учетом экологических последствий их применения; осуществлять изменение параметров
технологического процесса при изменении свойств сырья.
2. Место дисциплины "Общая химическая технология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Общая и неорганическая химия,
Органическая химия, Экология.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Органическая химия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций,
происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о
строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических
элементов, соединений, веществ и материалов
Знать: Знать строение различных классов химических соединений, основы теории химической связи
в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, основные
закономерности протекания химических процессов, необходимыми для применения
естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности;
Уметь: уметь применять методы естественнонаучных дисциплин для сбора, обработки и анализа
информации, оценки перспективы ее использования с учетом решаемых профессиональных задач;
Владеть: владеть навыками анализа связей свойств материалов и химических процессов,
протекающих в окружающем мире, навыками использования полученных знаний в
профессиональной и повседневной практике.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать строение различных классов химических соединений, основы теории химической связи в
соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, основные закономерности
протекания химических процессов, необходимыми для применения естественнонаучных знаний в
профессиональной деятельности;
Уметь:
- уметь применять методы естественнонаучных дисциплин для сбора, обработки и анализа
информации, оценки перспективы ее использования с учетом решаемых профессиональных задач;
Владеть:
- владеть навыками анализа связей свойств материалов и химических процессов, протекающих в
окружающем мире, навыками использования полученных знаний в профессиональной и повседневной
практике.
2. Место дисциплины "Органическая химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Общая и
неорганическая химия.
При изучении дисциплины «Органическая химия» студентам необходимо знать курс Общая и
неорганическая химия (Строение атомов. Типы связей в химических соединениях. Типы гибридизации
электронов атомов С, О, N. Количественные расчеты по уравнениям химических реакций. Кислоты и
основания. Количественное выражение кислотности и основности).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Органоминеральные
удобрения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций,
происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о
строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических
элементов, соединений, веществ и материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Органоминеральные удобрения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
проектами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
профессиональной деятельностью", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления профессиональной деятельностью" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы экономики и
управления производством", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства
Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы экономики и управления производством" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правоведение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать: Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных
областях жизнедеятельности.
Уметь: Умеет планировать, организовывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие
формирование
гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе.
Владеть: Владеет способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к
ней.
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать: Знает виды справочно-информационных ресурсов и правовые основания ограничений при
решении профессиональных задач; основные методы правового регулирования различных аспектов
при решении профессиональных задач; действующее законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.
Уметь: Умеет анализировать поставленные цели и формулировать задачи в соответствии с
нормативно- правовыми требованиями, которые необходимо решить для их достижения;
адаптировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; применять
нормативно-правовые акты в сфере профессиональной деятельности.
Владеть: Владеет методиками разработки цели в рамках решения профессиональных задач;
правовыми методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта;
навыками работы с нормативно-правовыми документами.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знает виды справочно-информационных ресурсов и правовые основания ограничений при решении
профессиональных задач; основные методы правового регулирования различных аспектов при решении
профессиональных задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность.
- Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности.
Уметь:
- Умеет анализировать поставленные цели и формулировать задачи в соответствии с нормативноправовыми требованиями, которые необходимо решить для их достижения; адаптировать альтернативные
варианты для достижения намеченных результатов; применять нормативно-правовые акты в сфере
профессиональной деятельности.
- Умеет планировать, организовывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие формирование
- гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе.
Владеть:
- Владеет методиками разработки цели в рамках решения профессиональных задач; правовыми
методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с
нормативно-правовыми документами.
- Владеет способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.
2. Место дисциплины "Правоведение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение обучающимися
знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования
компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Процессы и аппараты
химической технологии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать технические
средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой продукции,
осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств сырья
Знать: технические средства для контроля параметров технологического процесса, свойства сырья
и готовой продукции
Уметь: осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств
сырья
Владеть: навыками использования технических средств для контроля параметров технологического
процесса
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- технические средства для контроля параметров технологического процесса, свойства сырья и
готовой продукции
Уметь:
- осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств сырья
Владеть:
- навыками использования технических средств для контроля параметров технологического
процесса
2. Место дисциплины "Процессы и аппараты химической технологии" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Физика, Физическая химия, Экология.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физико-химические
методы исследования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать математические, физические, физикохимические, химические
методы для решения задач профессиональной деятельности
Знать: физические, физико-химические, химические методы исследования объектов
Уметь: использовать физические, физико-химические, химические методы исследования для
решения задач профессиональной деятельности
Владеть: всем объёмом методов физических, физико-химических, химических методов исследования
объектов для решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- физические, физико-химические, химические методы исследования объектов
Уметь:
- использовать физические, физико-химические, химические методы исследования для решения
задач профессиональной деятельности
Владеть:
- всем объёмом методов физических, физико-химических, химических методов исследования
объектов для решения задач профессиональной деятельности
2. Место дисциплины "Физико-химические методы исследования" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Избранные главы неорганической химии,
Избранные главы органической химии, Избранные главы физической химии, Коллоидная химия,
Органическая химия, Физика, Физическая химия.
Успешное изучение «Физико-химических методов исследования» предполагает освоение
обучающимися ряда предшествующих дисциплин ООП:- общая и неорганическая химия (Основные
понятия и законы химии. Строение атомов и молекул, типы химических связей. растворы, Способы
выражения состава растворов. гомогенные и гетерогенные системы. Обратимые и необратимые реакции.
Химическое равновесие реакций различных типов. Теория электролитической диссоциации. Кислоты,
основания и соли, их основные свойства.);- физика (Энергетика ядра, атома, молекулы. Природа
электромагнитного излучения, электрического и магнитного полей. Электролиз, законы Фарадея. ЭДС.
Измерение тока, электрический заряд, напряжение,сопротивление, закон Ома. Оптика. Спектры.);прикладная математика, информатика (Статистические методы обработки результатов
измерений(наблюдений). Регрессионный, корреляционный и дисперсионный анализ данных. Метод
наименьших квадратов. Функции и их графики. Планирование эксперимента и его оптимизация.).
Дисциплина «Физико-химические методы исследования» является предшествующей по отношению к
другим дисциплинам профессионального цикла . В процессе изучения дисциплины формируются основные
научно-практические навыки физико-химического анализа химических веществ, общекультурные и
профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к
анализу и синтез.
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Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая химия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать математические, физические, физикохимические, химические
методы для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физическая химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философские вопросы
химии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Философские вопросы химии" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Введение в
специальность", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способность проводить стандартные и дополнительные лабораторные испытания при
несоответствии полимерных и композиционных материалов требованиям потребителя,
анализировать причины производственного брака и несоответствие полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя, осуществлять подготовку предложений по внесению
изменений в технологический регламент полимерных и композиционных материалов и
разрабатывать план мероприятий по устранению несоответствия полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Введение в специальность" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Общая и неорганическая химия, Физика.
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
В области химии, физики, математики, химической технологии.
Дисциплина относится к базовой части Б1.В.13.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Вторичная переработка и
утилизация отходов пластмасс", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность определять параметров характеристик полимерных и композиционных
материалов, регулировать исследовательское оборудование и инструменты в соответствии с
характеристиками полимерных и композиционных материалов и оформлять протоколы по
результатам измерения характеристик полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность осуществлять выбор методов исследования характеристик полимерных и
композиционных материалов с новыми свойствами, подбор лабораторноаналитического
оборудования для проведения исследований, проводить анализы функциональных и
эксплуатационных характеристик полимерных и композиционных материалов с новыми свойствами
и составлять протоколы по результатам исследований
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Способность проводить стандартные и дополнительные лабораторные испытания при
несоответствии полимерных и композиционных материалов требованиям потребителя,
анализировать причины производственного брака и несоответствие полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя, осуществлять подготовку предложений по внесению
изменений в технологический регламент полимерных и композиционных материалов и
разрабатывать план мероприятий по устранению несоответствия полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Вторичная переработка и утилизация отходов пластмасс" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Детали машин",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность выбирать технологические линии для переработки композиционных материалов
с заданными свойствами, определять характеристики и подбирать регулируемые параметры
технологического процесса переработки, проводить серии выпусков опытных партий,
анализировать полученные результаты и определять оптимальные технологические параметры
процесса переработки и осуществлять подготовку отчетов и необходимой документации по подбору
и оптимизации технологических параметров переработки полимерных и композиционных
материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Детали машин" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

18.03.01.04.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт химических и нефтегазовых технологий

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы изобретательства

Направление подготовки «18.03.01 Химическая технология»
Профиль «04 Технология и переработка полимеров»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1 . П е р е че нь пл а ни р у е мы х результ ат о в о б уч ен и я п о д и сци п ли н е "Основы
изобретательства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы изобретательства" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы инженерного
творчества", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы инженерного творчества" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
и оборудование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность выбирать технологические линии для переработки композиционных материалов
с заданными свойствами, определять характеристики и подбирать регулируемые параметры
технологического процесса переработки, проводить серии выпусков опытных партий,
анализировать полученные результаты и определять оптимальные технологические параметры
процесса переработки и осуществлять подготовку отчетов и необходимой документации по подбору
и оптимизации технологических параметров переработки полимерных и композиционных
материалов
Знать: Способы переработки композиционных материалов;
виды оборудования для переработки композиционных материалов;
основные элементы (узлы) используемого оборудования, принцип работы;
состав и конструкцию основного оборудования входящего в линию.
Уметь: Выбирать оборудования в зависимости от способов переработки композиционных
материалов;
работать с каталогами оборудования;
выполнять основные технологические расчеты оборудования;
анализировать полученные результаты и определять оптимальные технологические параметры
процесса переработки;
Владеть: навыками работы с технической документацией, схемами оборудования;
осуществлять подготовку отчетов и необходимой документации по подбору и оптимизации
технологических параметров переработки полимерных и композиционных материалов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Способы переработки композиционных материалов;
- виды оборудования для переработки композиционных материалов;
- основные элементы (узлы) используемого оборудования, принцип работы;
- состав и конструкцию основного оборудования входящего в линию.
Уметь:
- Выбирать оборудования в зависимости от способов переработки композиционных материалов;
- работать с каталогами оборудования;
- выполнять основные технологические расчеты оборудования;
- анализировать полученные результаты и определять оптимальные технологические параметры
процесса переработки;
Владеть:
- навыками работы с технической документацией, схемами оборудования;
- осуществлять подготовку отчетов и необходимой документации по подбору и оптимизации
технологических параметров переработки полимерных и композиционных материалов
2. Место дисциплины "Основы проектирования и оборудование" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Процессы и
аппараты химической технологии, Теоретические основы переработки полимеров, Технология
переработки полимеров, Физика.
Дисциплина «Основы проектирования и оборудования» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных обучающимися
при освоении ОПОП по направлению подготовки 18.03. 01. «Химическая технология» профиль «04
Технология и переработка полимеров».
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- технологические процессы происходящие в перерабатываемом оборудовании;
- обозначение кинематических и гидравлических элементов на схемах;
обучающийся должен уметь:

- читать сборочные чертежи и чертежи общего вида оборудования.
обучающийся должен владеть:
- навыками работы со специализированной литературой;
- навыками работы с чертежами и схемами.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы технологии
пластмасс", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Способность составлять перечень количественных и качественных характеристик свойств
полимерных и композиционных материалов, осуществлять выбор методов проведения испытаний
эксплуатационных и функциональных свойств полимерных и композиционных материалов и
формировать техническое задание на проведение испытаний эксплуатационных и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов
Знать: Методы получения и способы переработки полимерных и композиционных материалов;
Физико-химические характеристики синтезированных полимерных и композиционных материалов;
Современные методы и оборудование для проведения испытаний эксплуатационных и
функциональных свойств полимерных и композиционных материалов;
Стандарты и локальные акты организации;
Методы расчета уровня стандартизации и унификации;
Требования системы менеджмента качества, экологического менеджмента и системы менеджмента
производственной безопасности и здоровья;
Уметь: Выбирать методы и средства проведения исследований технологических и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов;
Анализировать научные и технические задачи области производства полимерных и
композиционных материалов;
Систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для составления отчетов по
результатам испытаний полимерных и композиционных материалов;
Применять методы анализа для проведения испытаний эксплуатационных и функциональных
свойств синтезированных полимерных и композиционных материалов;
Владеть: Методами и средствами проведения исследований технологических и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов;
Навыками анализа научных и технических задач в области производства полимерных и
композиционных материалов;
Навыками систематизации, обработки и подготовки данных для составления отчетов по
результатам испытаний полимерных и композиционных материалов;
Навыками применения методов анализа для проведения испытаний эксплуатационных и
функциональных свойств синтезированных полимерных и композиционных материалов;

ПК-12 - Способность анализировать технологическую информацию, полученную на различных
этапах внедрения технологии переработки полимерных и композиционных материалов в
соответствии с техническим заданием, разрабатывать предложения по корректировке
регулируемых параметров технологического процесса переработки полимерных и композиционных
материалов с заданными свойствами
Знать: Знать: Нормативно-методические и локальные документы производства полимерных и
композиционных материалов;
Технологические процессы и режимы переработки полимерных и композиционных материалов;
Методы переработки и способы получения полимерных и композиционных материалов;
Физико-химические характеристики полимерных и композиционных материалов;
Основные технологические и конструктивные характеристики синтезированных полимерных и
композиционных материалов;
Стандарты и технические условия на продукцию;
Уметь: Уметь: Составлять отчетную документацию по внедрению разработанных полимерных и
композиционных материалов в соответствии с нормативными документами;
Разрабатывать и использовать современные системы и методы контроля свойств разработанных
полимерных и композиционных материалов;
Владеть: Владеть: Навыками составления отчетной документации по внедрению разработанных
полимерных и композиционных материалов в соответствии с нормативными документами;
Навыками разработки и использования современных систем и методов контроля свойств
разработанных полимерных и композиционных материалов;
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:

- Методы получения и способы переработки полимерных и композиционных материалов;
- Физико-химические характеристики синтезированных полимерных и композиционных материалов;
- Современные методы и оборудование для проведения испытаний эксплуатационных и
функциональных свойств полимерных и композиционных материалов;
- Стандарты и локальные акты организации;
- Методы расчета уровня стандартизации и унификации;
- Требования системы менеджмента качества, экологического менеджмента и системы
менеджмента производственной безопасности и здоровья;
- Знать: Нормативно-методические и локальные документы производства полимерных и
композиционных материалов;
- Технологические процессы и режимы переработки полимерных и композиционных материалов;
- Методы переработки и способы получения полимерных и композиционных материалов;
- Физико-химические характеристики полимерных и композиционных материалов;
- Основные технологические и конструктивные характеристики синтезированных полимерных и
композиционных материалов;
- Стандарты и технические условия на продукцию;
Уметь:
- Выбирать методы и средства проведения исследований технологических и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов;
- Анализировать научные и технические задачи области производства полимерных и
композиционных материалов;
- Систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для составления отчетов по
результатам испытаний полимерных и композиционных материалов;
- Применять методы анализа для проведения испытаний эксплуатационных и функциональных
свойств синтезированных полимерных и композиционных материалов;
- Уметь: Составлять отчетную документацию по внедрению разработанных полимерных и
композиционных материалов в соответствии с нормативными документами;
- Разрабатывать и использовать современные системы и методы контроля свойств разработанных
полимерных и композиционных материалов;
Владеть:
- Методами и средствами проведения исследований технологических и функциональных свойств
полимерных и композиционных материалов;
- Навыками анализа научных и технических задач в области производства полимерных и
композиционных материалов;
- Навыками систематизации, обработки и подготовки данных для составления отчетов по
результатам испытаний полимерных и композиционных материалов;
- Навыками применения методов анализа для проведения испытаний эксплуатационных и
функциональных свойств синтезированных полимерных и композиционных материалов;
- Владеть: Навыками составления отчетной документации по внедрению разработанных полимерных
и композиционных материалов в соответствии с нормативными документами;
- Навыками разработки и использования современных систем и методов контроля свойств
разработанных полимерных и композиционных материалов;
2. Место дисциплины "Основы технологии пластмасс" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Физика.
В области технологии получения и переработки полимеров

18.03.01.04.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт химических и нефтегазовых технологий

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Охрана труда и промышленная безопасность

Направление подготовки «18.03.01 Химическая технология»
Профиль «04 Технология и переработка полимеров»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Охрана труда и
промышленная безопасность", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность определять параметров характеристик полимерных и композиционных
материалов, регулировать исследовательское оборудование и инструменты в соответствии с
характеристиками полимерных и композиционных материалов и оформлять протоколы по
результатам измерения характеристик полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Охрана труда и промышленная безопасность" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Пластические массы",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать: маркировку полимерных изделий;
основные нормативные документы, определяющие область применения пластических масс .
особенности производства и потребления п/м в России;
основные свойства полимерных материалов;
влияние наполнителей и добавок на свойства полимерных материалов;
основные области применения полимерных материалов в России и за рубежом.
Уметь: идентифицировать полимерные материалы используя органолептический метод анализа;
идентифицировать изделия из полимерных материалов используя физические и физико-химические
методы анализа;
разрабатывать аналитические отчеты по результатам лабораторных испытаний, делать выводы и
рекомендации по эффективному достижению заданных свойств.
Владеть: основами экспериментальных методов исследования полимерных материалов.
ПК-2 - Способность осуществлять входной контроль сырья и материалов на соответствие стандартам
и техническим условиям, составлять протоколы испытаний сырьевого материала, препрегов и
полупродуктов переработки и оформлять протоколы претензий к сырью поставщика по результатам
входного контроля
Знать: состав пластических масс;
основные понятия и определения используемые в отрасли полимеров и пластических масс (п/м) на
их основе;
основные свойства полимерных материалов;
требования к пластмассам (ГОСТ, технические условия) применяемым для производства
медицинских изделий, детских товаров и изделий имеющих контакт с пищевыми продуктами.
Уметь: составлять протоколы испытаний идентифицируемых пластмасс и компонентов входящих в
их состав (наполнители, полимерная основа), оформлять протоколы претензий к сырью поставщика
по результатам входного контроля.
Владеть: давать экономическую оценку применения пластических масс в зависимости от состава и
строения, объемам производства.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- маркировку полимерных изделий;
- основные нормативные документы, определяющие область применения пластических масс .
- особенности производства и потребления п/м в России;
- основные свойства полимерных материалов;
- влияние наполнителей и добавок на свойства полимерных материалов;
- основные области применения полимерных материалов в России и за рубежом.
- состав пластических масс;
- основные понятия и определения используемые в отрасли полимеров и пластических масс (п/м) на
- их основе;
- основные свойства полимерных материалов;
- требования к пластмассам (ГОСТ, технические условия) применяемым для производства
медицинских изделий, детских товаров и изделий имеющих контакт с пищевыми продуктами.
Уметь:
- идентифицировать полимерные материалы используя органолептический метод анализа;
- идентифицировать изделия из полимерных материалов используя физические и физикохимические методы анализа;
- разрабатывать аналитические отчеты по результатам лабораторных испытаний, делать выводы и
рекомендации по эффективному достижению заданных свойств.
- составлять протоколы испытаний идентифицируемых пластмасс и компонентов входящих в их
состав (наполнители, полимерная основа), оформлять протоколы претензий к сырью поставщика по

результатам входного контроля.
Владеть:
- основами экспериментальных методов исследования полимерных материалов.
- давать экономическую оценку применения пластических масс в зависимости от состава и
строения, объемам производства.
2. Место дисциплины "Пластические массы" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Общая и неорганическая химия, Физика.
Цель дисциплины изучить особенности свойств полимеров и пластических масс по сравнению с
традиционными материалами; ознакомить с основными классами полимеров и пластических масс на их
основе; ознакомить с областями применения пластмасс в соответствии с их эксплуатационными
свойствами.
Дисциплина «Пластические массы» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, базируется на
знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных обучающимися при освоении ОПОП по
направлению подготовки 18.03. 01. «Химическая технология»
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа;
достоинства, недостатки и области применения методов анализа;
основные химические законы.
обучающийся должен уметь:
выбирать метод анализа для решения конкретной аналитической задачи; использовать
справочные данные и количественные соотношения для решения
обучающийся должен владеть:
методами проведения метрологической оценки результатов химического анализа;
навыками работы в стандартных компьютерных программах;
измерениями и расчетами параметров физических величин в технических устройствах и системах.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия полимеров",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность осуществлять выбор методов исследования характеристик полимерных и
композиционных материалов с новыми свойствами, подбор лабораторноаналитического
оборудования для проведения исследований, проводить анализы функциональных и
эксплуатационных характеристик полимерных и композиционных материалов с новыми свойствами
и составлять протоколы по результатам исследований
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Способность анализировать методики оценки структуры и свойств полимерных и
композиционных материалов, их применимости и достоверности, корректировать методы
переработки полимерных и композиционных материалов с учетом необходимости определения
новых характеристик, разрабатывать новые методологические подходы к оценке характеристик
новых полимерных и композиционных материалов и оформлять методические рекомендации по
проведению лабораторноаналитических работ по оценке качества полимерных и композиционных
материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Химия полимеров" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экструзионное
оборудование для переработки полимеров", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность выбирать технологические линии для переработки композиционных материалов
с заданными свойствами, определять характеристики и подбирать регулируемые параметры
технологического процесса переработки, проводить серии выпусков опытных партий,
анализировать полученные результаты и определять оптимальные технологические параметры
процесса переработки и осуществлять подготовку отчетов и необходимой документации по подбору
и оптимизации технологических параметров переработки полимерных и композиционных
материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экструзионное оборудование для переработки полимеров" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Аналитическая химия и
физико-химические методы анализа", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности,
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Аналитическая химия и физико-химические методы анализа" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать: Знать принципы построения монологической и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной
коммуникации повседневного и делового характера
Уметь: Уметь читать и переводить общепрофессиональные и общенаучные тексты на иностранном
языке; применять адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного
общения в профессиональной сфере
Владеть: Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать принципы построения монологической и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной коммуникации
повседневного и делового характера
Уметь:
- Уметь читать и переводить общепрофессиональные и общенаучные тексты на иностранном языке;
применять адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения в
профессиональной сфере
Владеть:
- Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Коллоидная химия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций,
происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о
строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических
элементов, соединений, веществ и материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Коллоидная химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Формы обучения
очная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экология", соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства
Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии
Знать: основные законы, принципы и правила экологии, устойчивость организмов и экосистем к
антропогенным воздействиям.
Уметь: давать оценку состоянию объектов окружающей среды (по отдельным признакам и в
совокупности); оценивать степень экологической опасности загрязнений различного типа;
прогнозировать ближайшие вероятные последствия загрязнений окружающей среды для состояния
биосистем и человек.
Владеть: методами осуществления контроля над соблюдением экологической безопасности;
методами экологической оценки природных объектов.
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать: экологические принципы использования природных ресурсов и охраны природы; характер и
виды естественного и антропогенного загрязнения.
Уметь: выявлять по внешним признакам источники загрязнений; формулировать предложения по
улучшению и восстановлению качества окружающей среды.
Владеть: основами экологического законодательства, методами оценки использования природных
ресурсов, охраны природы
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- экологические принципы использования природных ресурсов и охраны природы; характер и виды
естественного и антропогенного загрязнения.
- основные законы, принципы и правила экологии, устойчивость организмов и экосистем к
антропогенным воздействиям.
Уметь:
- выявлять по внешним признакам источники загрязнений; формулировать предложения по
улучшению и восстановлению качества окружающей среды.
- давать оценку состоянию объектов окружающей среды (по отдельным признакам и в
совокупности); оценивать степень экологической опасности загрязнений различного типа; прогнозировать
ближайшие вероятные последствия загрязнений окружающей среды для состояния биосистем и человек.
Владеть:
- основами экологического законодательства, методами оценки использования природных ресурсов,
охраны природы
- методами осуществления контроля над соблюдением экологической безопасности; методами
экологической оценки природных объектов.
2. Место дисциплины "Экология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность жизнедеятельности, Общая и неорганическая химия, Физика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Конструкционные
полимерные материалы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-10 - Способность проводить измерения характеристик опытного образца полимерного и
композиционного материала, проводить сопоставительные испытания свойств опытного образца и
выпускаемой продукции и осуществлять подготовку отчета о проведенных исследованиях
полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-13 - Способность вносить изменения в технологическую карту переработки полимерных и
композиционных материалов с заданными свойствами и осуществлять подготовку заключения по
результатам внедрения полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность осуществлять выбор методов исследования характеристик полимерных и
композиционных материалов с новыми свойствами, подбор лабораторноаналитического
оборудования для проведения исследований, проводить анализы функциональных и
эксплуатационных характеристик полимерных и композиционных материалов с новыми свойствами
и составлять протоколы по результатам исследований
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Способность анализировать существующие методики оценки структуры и свойств
полимерных и композиционных материалов, их применимости и достоверности и корректировать
существующие методы переработки полимерных и композиционных материалов с учетом
необходимости определения новых характеристик
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Конструкционные полимерные материалы" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Наполнители для
полимеров", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способность определять параметров характеристик полимерных и композиционных
материалов, регулировать исследовательское оборудование и инструменты в соответствии с
характеристиками полимерных и композиционных материалов и оформлять протоколы по
результатам измерения характеристик полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Наполнители для полимеров" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Полимерные
композиционные материалы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способность определять параметров характеристик полимерных и композиционных
материалов, регулировать исследовательское оборудование и инструменты в соответствии с
характеристиками полимерных и композиционных материалов и оформлять протоколы по
результатам измерения характеристик полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Полимерные композиционные материалы" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Специальные главы
математики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать математические, физические, физикохимические, химические
методы для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Специальные главы математики" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Тенденции развития
полимерных технологий", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - Способность анализировать технологическую информацию, полученную на различных
этапах внедрения технологии переработки полимерных и композиционных материалов в
соответствии с техническим заданием, разрабатывать предложения по корректировке
регулируемых параметров технологического процесса переработки полимерных и композиционных
материалов с заданными свойствами
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Тенденции развития полимерных технологий" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теоретические основы
переработки полимеров", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-11 - Способность составлять перечень количественных и качественных характеристик свойств
полимерных и композиционных материалов, осуществлять выбор методов проведения испытаний
эксплуатационных и функциональных свойств полимерных и композиционных материалов и
формировать техническое задание на проведение испытаний эксплуатационных и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Теоретические основы переработки полимеров" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология переработки
полимеров", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Способность составлять перечень количественных и качественных характеристик свойств
полимерных и композиционных материалов, осуществлять выбор методов проведения испытаний
эксплуатационных и функциональных свойств полимерных и композиционных материалов и
формировать техническое задание на проведение испытаний эксплуатационных и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-12 - Способность анализировать технологическую информацию, полученную на различных
этапах внедрения технологии переработки полимерных и композиционных материалов в
соответствии с техническим заданием, разрабатывать предложения по корректировке
регулируемых параметров технологического процесса переработки полимерных и композиционных
материалов с заданными свойствами
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Способность осуществлять входной контроль сырья и материалов на соответствие стандартам
и техническим условиям, составлять протоколы испытаний сырьевого материала, препрегов и
полупродуктов переработки и оформлять протоколы претензий к сырью поставщика по результатам
входного контроля
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Способность выбирать технологические линии для переработки композиционных материалов
с заданными свойствами, определять характеристики и подбирать регулируемые параметры
технологического процесса переработки, проводить серии выпусков опытных партий,
анализировать полученные результаты и определять оптимальные технологические параметры
процесса переработки и осуществлять подготовку отчетов и необходимой документации по подбору
и оптимизации технологических параметров переработки полимерных и композиционных
материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Способность проводить стандартные и дополнительные лабораторные испытания при
несоответствии полимерных и композиционных материалов требованиям потребителя,
анализировать причины производственного брака и несоответствие полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя, осуществлять подготовку предложений по внесению
изменений в технологический регламент полимерных и композиционных материалов и
разрабатывать план мероприятий по устранению несоответствия полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Технология переработки полимеров" в структуре ОПОП

бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление персоналом",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-9 - Способность составлять планы и графики изготовления опытных образцов полимерных и
композиционных материалов, распределять ответственных исполнителей по каждой операции,
связанной с процессом изготовления опытных образцов полимеров и композитов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление персоналом" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
производственным коллективом", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-9 - Способность составлять планы и графики изготовления опытных образцов полимерных и
композиционных материалов, распределять ответственных исполнителей по каждой операции,
связанной с процессом изготовления опытных образцов полимеров и композитов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление производственным коллективом" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика полимеров",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-10 - Способность проводить измерения характеристик опытного образца полимерного и
композиционного материала, проводить сопоставительные испытания свойств опытного образца и
выпускаемой продукции и осуществлять подготовку отчета о проведенных исследованиях
полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-11 - Способность составлять перечень количественных и качественных характеристик свойств
полимерных и композиционных материалов, осуществлять выбор методов проведения испытаний
эксплуатационных и функциональных свойств полимерных и композиционных материалов и
формировать техническое задание на проведение испытаний эксплуатационных и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность осуществлять выбор методов исследования характеристик полимерных и
композиционных материалов с новыми свойствами, подбор лабораторноаналитического
оборудования для проведения исследований, проводить анализы функциональных и
эксплуатационных характеристик полимерных и композиционных материалов с новыми свойствами
и составлять протоколы по результатам исследований
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Способность анализировать существующие методики оценки структуры и свойств
полимерных и композиционных материалов, их применимости и достоверности и корректировать
существующие методы переработки полимерных и композиционных материалов с учетом
необходимости определения новых характеристик
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физика полимеров" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Введение в специальность, Общая и
неорганическая химия, Органическая химия, Физика, Физическая химия.
В области физики полимеров.
Дисциплина «Физика полимеров» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, базируется
на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных обучающимися при освоении ОПОП
по направлению подготовки 18.03. 01. «Химическая технология» профиль 04 «Технология и переработка
полимеров».
Цель дисциплины - изучение особенностей физических свойств полимеров, их основных отличий от
низкомолекулярных соединений, а также связи между строением и структурой полимеров и их
поведением в процессе переработки и при эксплуатации.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основную систему классификации полимеров и пластических масс на их основе;
- теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа;
- достоинства, недостатки и области применения методов анализа;
обучающийся должен уметь:
- выбирать метод анализа для решения конкретной аналитической задачи;
- использовать справочные данные;
- идентифицировать полимерные материалы.
обучающийся должен владеть:
- навыками работы со специализированной литературой;
- измерениями и расчетами параметров физических величин в технических устройствах и системах;
- основами экспериментальных методов исследования полимерных материалов.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-10 - Способность проводить измерения характеристик опытного образца полимерного и
композиционного материала, проводить сопоставительные испытания свойств опытного образца и
выпускаемой продукции и осуществлять подготовку отчета о проведенных исследованиях
полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-11 - Способность составлять перечень количественных и качественных характеристик свойств
полимерных и композиционных материалов, осуществлять выбор методов проведения испытаний
эксплуатационных и функциональных свойств полимерных и композиционных материалов и
формировать техническое задание на проведение испытаний эксплуатационных и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-12 - Способность анализировать технологическую информацию, полученную на различных
этапах внедрения технологии переработки полимерных и композиционных материалов в
соответствии с техническим заданием, разрабатывать предложения по корректировке
регулируемых параметров технологического процесса переработки полимерных и композиционных
материалов с заданными свойствами
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-13 - Способность вносить изменения в технологическую карту переработки полимерных и
композиционных материалов с заданными свойствами и осуществлять подготовку заключения по
результатам внедрения полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Способность осуществлять входной контроль сырья и материалов на соответствие стандартам
и техническим условиям, составлять протоколы испытаний сырьевого материала, препрегов и
полупродуктов переработки и оформлять протоколы претензий к сырью поставщика по результатам
входного контроля
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-3 - Способность выбирать технологические линии для переработки композиционных материалов
с заданными свойствами, определять характеристики и подбирать регулируемые параметры
технологического процесса переработки, проводить серии выпусков опытных партий,
анализировать полученные результаты и определять оптимальные технологические параметры
процесса переработки и осуществлять подготовку отчетов и необходимой документации по подбору
и оптимизации технологических параметров переработки полимерных и композиционных
материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Способность определять параметров характеристик полимерных и композиционных
материалов, регулировать исследовательское оборудование и инструменты в соответствии с
характеристиками полимерных и композиционных материалов и оформлять протоколы по
результатам измерения характеристик полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Способность осуществлять выбор методов исследования характеристик полимерных и
композиционных материалов с новыми свойствами, подбор лабораторноаналитического
оборудования для проведения исследований, проводить анализы функциональных и
эксплуатационных характеристик полимерных и композиционных материалов с новыми свойствами
и составлять протоколы по результатам исследований
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Способность проводить стандартные и дополнительные лабораторные испытания при
несоответствии полимерных и композиционных материалов требованиям потребителя,
анализировать причины производственного брака и несоответствие полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя, осуществлять подготовку предложений по внесению
изменений в технологический регламент полимерных и композиционных материалов и
разрабатывать план мероприятий по устранению несоответствия полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Способность анализировать методики оценки структуры и свойств полимерных и
композиционных материалов, их применимости и достоверности, корректировать методы
переработки полимерных и композиционных материалов с учетом необходимости определения
новых характеристик, разрабатывать новые методологические подходы к оценке характеристик
новых полимерных и композиционных материалов и оформлять методические рекомендации по
проведению лабораторноаналитических работ по оценке качества полимерных и композиционных
материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-8 - Способность анализировать существующие методики оценки структуры и свойств
полимерных и композиционных материалов, их применимости и достоверности и корректировать
существующие методы переработки полимерных и композиционных материалов с учетом
необходимости определения новых характеристик
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-9 - Способность составлять планы и графики изготовления опытных образцов полимерных и
композиционных материалов, распределять ответственных исполнителей по каждой операции,
связанной с процессом изготовления опытных образцов полимеров и композитов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-10 - Способность проводить измерения характеристик опытного образца полимерного и
композиционного материала, проводить сопоставительные испытания свойств опытного образца и
выпускаемой продукции и осуществлять подготовку отчета о проведенных исследованиях
полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-12 - Способность анализировать технологическую информацию, полученную на различных
этапах внедрения технологии переработки полимерных и композиционных материалов в
соответствии с техническим заданием, разрабатывать предложения по корректировке
регулируемых параметров технологического процесса переработки полимерных и композиционных
материалов с заданными свойствами
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Способность анализировать методики оценки структуры и свойств полимерных и
композиционных материалов, их применимости и достоверности, корректировать методы
переработки полимерных и композиционных материалов с учетом необходимости определения
новых характеристик, разрабатывать новые методологические подходы к оценке характеристик
новых полимерных и композиционных материалов и оформлять методические рекомендации по
проведению лабораторноаналитических работ по оценке качества полимерных и композиционных
материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-8 - Способность анализировать существующие методики оценки структуры и свойств
полимерных и композиционных материалов, их применимости и достоверности и корректировать
существующие методы переработки полимерных и композиционных материалов с учетом
необходимости определения новых характеристик
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Формы обучения
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций,
происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о
строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических
элементов, соединений, веществ и материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен использовать математические, физические, физикохимические, химические
методы для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-3 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства
Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать технические
средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой продукции,
осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств сырья
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-5 - Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности,
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
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ОФ – очная форма обучения;
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1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность проводить и анализировать результаты лабораторных испытаний полимерных и
композиционных материалов и продуктованалогов и разрабатывать аналитические отчеты по
результатам лабораторных испытаний и рекомендации по эффективному достижению заданных
свойств
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-11 - Способность составлять перечень количественных и качественных характеристик свойств
полимерных и композиционных материалов, осуществлять выбор методов проведения испытаний
эксплуатационных и функциональных свойств полимерных и композиционных материалов и
формировать техническое задание на проведение испытаний эксплуатационных и функциональных
свойств полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-13 - Способность вносить изменения в технологическую карту переработки полимерных и
композиционных материалов с заданными свойствами и осуществлять подготовку заключения по
результатам внедрения полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Способность осуществлять входной контроль сырья и материалов на соответствие стандартам
и техническим условиям, составлять протоколы испытаний сырьевого материала, препрегов и
полупродуктов переработки и оформлять протоколы претензий к сырью поставщика по результатам
входного контроля
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность выбирать технологические линии для переработки композиционных материалов
с заданными свойствами, определять характеристики и подбирать регулируемые параметры
технологического процесса переработки, проводить серии выпусков опытных партий,
анализировать полученные результаты и определять оптимальные технологические параметры
процесса переработки и осуществлять подготовку отчетов и необходимой документации по подбору
и оптимизации технологических параметров переработки полимерных и композиционных
материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-4 - Способность определять параметров характеристик полимерных и композиционных
материалов, регулировать исследовательское оборудование и инструменты в соответствии с
характеристиками полимерных и композиционных материалов и оформлять протоколы по
результатам измерения характеристик полимерных и композиционных материалов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Способность осуществлять выбор методов исследования характеристик полимерных и
композиционных материалов с новыми свойствами, подбор лабораторноаналитического
оборудования для проведения исследований, проводить анализы функциональных и
эксплуатационных характеристик полимерных и композиционных материалов с новыми свойствами
и составлять протоколы по результатам исследований
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Способность проводить стандартные и дополнительные лабораторные испытания при
несоответствии полимерных и композиционных материалов требованиям потребителя,
анализировать причины производственного брака и несоответствие полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя, осуществлять подготовку предложений по внесению
изменений в технологический регламент полимерных и композиционных материалов и
разрабатывать план мероприятий по устранению несоответствия полимерных и композиционных
материалов требованиям потребителя
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

