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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории , 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) универсальных: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

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

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

2) общепрофессиональных: 

- способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

- способность и готовность к разработке новых методов исследования и их применение в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической технологии с 

учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 

- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе  ее 

развития, и получением представления о тенденциях исторического развития науки  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

универсальных: 



− готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научно-образовательных задач (УК-3); 

− готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совершенствованием 

иноязычной компетенции аспирантов и достижением ими такого уровня практического владения 

иностранным языком, который позволит использовать его в преподавательской, научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: индивидуальные и групповые практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

– готовность к преподавательской деятельности в соответствии с направленностью (профилем) 

программы (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом мирового 

пространства высшего образования, рассмотрением новых российских образовательных 

стандартов, проектированием образовательного процесса в вузе, оптимизацией процесса 

преподавания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Процессы и аппараты химических технологий» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическомфакультете  кафедройприкладная 

математика. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

         1) профессиональных 

ПК-1 – способностью и готовностью к постановке и решению задач исследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределенными параметрами, используя современные методы математического 



моделирования, оптимизации, численных экспериментов, экспериментального исследования и 

поискового конструирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным изучением 

процессов и аппаратов химической технологии, методов их математического моделирования и 

расчета, экспериментального исследования и оптимизации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу аспирантов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экспресс-теста, просмотра, собеседования и оценки самостоятельно 

разрабатываемых аспирантами компьютерных программ и результатов численных 

экспериментов, и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой и  экзамена.   

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

–способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 

–способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

2) профессиональных: 

–способность и готовность к постановке и решению задач исследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределенными параметрами, используя современные методы математического 

моделирования, оптимизации, численных экспериментов, экспериментального исследования и 

поискового конструирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

аспирантов комплексного представления о методологии и методах научных исследований, 

формированием методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в 

области организации и проведения научных исследований, изучением средств, моделей, методов 

и приемов научных исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АВТОРСКОЕ ПРАВО» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 



1) универсальной: 

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

2) общепрофессиональной: 

– владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

3) профессиональной: 

– способность и готовность к постановке и решению задач исследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределенными параметрами, используя современные методы математического 

моделирования, оптимизации, численных экспериментов, экспериментального исследования и 

поискового конструирования (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с влиянием этики на 

науку, ценностей и норм морали на отношения в науке и ее результаты, последствиями научной 

деятельности и этическими ограничениями научных исследований, проблемами 

интеллектуальной собственности, юридической ответственностью за нарушение авторских прав в 

области научно-исследовательской деятельности, правовым статусом научного работника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) общепрофессиональных: 

− способность и готовность к разработке новых методов исследования и их применение в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической технологии с 

учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 

2) профессиональных: 

– способность и готовность к постановке и решению задач исследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределенными параметрами, используя современные методы математического 

моделирования, оптимизации, численных экспериментов, экспериментального исследования и 

поискового конструирования  (ПК-1) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием 

деятельности научной организации и подразделений, формированием организационной культуры 

организаций, организацией работы исполнителей  для осуществления конкретных проектов, 

видов деятельности, работ, мотивированием персонала организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СМЕШИВАНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой прикладная 

математика. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

1) Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способностью и готовностью к постановке и решению задач исследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределенными параметрами, используя современные методы математического 

моделирования, оптимизации, численных экспериментов, экспериментального исследования и 

поискового конструирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным изучением 

процессов смешивания сыпучих материалов и аппаратов для их реализации (смесителей), 

методов их математического моделирования, расчета и оптимизации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу аспирантов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экспресс-теста, просмотра, собеседования и оценки самостоятельно 

разрабатываемых аспирантами компьютерных программ и результатов численных 

экспериментов, и промежуточный контроль в форме экзамена.   

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой прикладная 

математика. 

Дисциплина нацелена на формирование следующий профессиональной компетенции 

выпускника: 

1) Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способностью и готовностью к постановке и решению задач исследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределенными параметрами, используя современные методы математического 

моделирования, оптимизации, численных экспериментов, экспериментального исследования и 

поискового конструирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным изучением 

процессов измельчения и классификации сыпучих материалов и аппаратов для их реализации 

(мельниц и классификаторов), методов их математического моделирования, расчета и 

оптимизации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу аспирантов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экспресс-теста, просмотра, собеседования и оценки самостоятельно 

разрабатываемых аспирантами компьютерных программ и результатов численных 

экспериментов, и промежуточный контроль в форме экзамена.   

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.   



 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

   «ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ МАРКОВА В ХИМИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРИИ»  
 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой прикладная 

математика. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

1) профессиональных 

ПК-1 – способностью и готовностью к постановке и решению задач исследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределенными параметрами, используя современные методы математического 

моделирования, оптимизации, численных экспериментов, экспериментального исследования и 

поискового конструирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным изучением 

основ теории цепей Маркова и ее приложений к математическому моделированию, расчету и 

оптимизации химико-технологических процессов и аппаратов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу аспирантов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экспресс-теста, просмотра, собеседования и оценки самостоятельно 

разрабатываемых аспирантами компьютерных программ и результатов численных 

экспериментов, и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.   

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.   

 

 

 
АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА В ХИМИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Прикладная 

математика. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника: 

ПК-1 – способностью и готовностью к постановке и решению задач исследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределенными параметрами, используя современные методы математического 

моделирования, оптимизации, численных экспериментов, экспериментального исследования и 

поискового конструирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным изучением 

дискретных моделей уравнения Больцмана и их приложений к математическому моделированию, 

расчету и оптимизации химико-технологических процессов и аппаратов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу аспирантов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экспресс-теста, собеседования и оценки самостоятельно разрабатываемых 

аспирантами компьютерных программ и результатов численных экспериментов, и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»  

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники кафедрой 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции выпускника:  

– ОПК-5 – способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением применения 

современных информационных технологий в сфере высшего профессионального образования, 

организации и планирования образовательного процесса с использованием информационных 

технологий.  В рамках данного курса рассматриваются методы реализации и применения средств 

обучения с применением современных информационных технологий, а также средств 

автоматизированной разработки ОПОП. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции и практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме дискуссий и проверки результатов выполнения практических работ и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОПВО – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации Error! Reference source not found.с направленностью (профилем) –

18.06.01.01Error! Reference source not found.. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) общепрофессиональных: 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инновационными 

образовательными парадигмами и компетентностный подходом в образовании, психолого-

педагогической компетентностью педагога вуза, установлением эффективного педагогического 

взаимодействия с обучающимся, рассмотрением конфликтных ситуаций в педагогической среде 

и практике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч. 
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