
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.23 Психология 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01  Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.23 Психология обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию, формируется данной 

дисциплиной полностью. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 

быть: 

– сформированы знания: объекта, предмета, методов психологии, понятийного аппарата, 

описывающего познавательную, эмоциональную, волевую сферы личности, их роль в 

развитии процессов самоорганизации, самообразования; возрастных, индивидуально-

типологических и социально-психологических особенностей личности как предпосылок 

успешной самоорганизации и самообразования; понятия деятельности, видов и структуры 

деятельности, особенностей учебной деятельности и самостоятельной работы,  основных 

закономерностей самоорганизации при общении и работе в коллективе; значения здоровья 

в реализации интегративной функции эффективной самоорганизации; закономерностей 

профессионального развития.  

– сформированы умения: оценивать и прогнозировать перспективы и последствия своей 

деятельности; выстраивать маршрут самообразования; проводить самодиагностику; 
формулировать свою точку зрения; самостоятельно организовывать свое время, необходимое 

для учебы и самообразования.  

– сформированы навыки: целеполагания во временной перспективе. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.23 Психология относится к базовой части ОПОП, изучается на 1 курсе 

во 2 семестре; общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч/3 з. е. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 54 ч, из них 

занятий лекционного типа – 20 ч, семинарского типа (практические) – 34 ч, на 

самостоятельную работу обучающихся отводится 54 ч. Форма промежуточной аттестации 

– зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Общая психология. Тема 1.1. Введение в психологию. История развития научной 

психологии. Тема 1.2. Психика и ее развитие. Тема 1.3. Познавательные процессы. Тема 

1.4. Эмоционально-волевые процессы 

Раздел 2. Специальные отрасли психологии. Тема 2.1. Основы психологии личности. Тема 

2.2. Основы возрастной психологии. Тема 2.3. Психология общения. Тема 2.4. Психология 

здоровья. Тема 2.5. Психология деятельности. Тема 2.6. Психология малых групп и 

коллективов. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тест, ситуационная 

задача. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.18 Общая химическая технология 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 - Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.18 «Общая химическая технология» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: 

ОПК-1 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, формируется частично. 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции, формируется частично. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

– сформированы знания: теоретических основ химической технологии, общих принципов 

организации химического производства, структуры химического производства. 

– сформированы умения: построения химико-технологических схем (ХТС), анализа ХТС, 

обоснования целесообразных конструкций химических реакторов, выполнения 

материальных и тепловых расчетов в ХТС, определения основных показателей 

химического производства, выполнения расчетов химического реактора; 

– сформированы навыки: владения методами определения технологических показателей 

химико-технологического процесса; методами анализа эффективности работы 

химического производства. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.18 Общая химическая технология осваивается обучающимися на 3 курсе 

(5 семестр) в соответствии с учебным планом, общей трудоѐмкостью 216 / 6 зачѐтных 

единиц (з.е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 94 часа (лекции, лабораторные занятия), самостоятельную работу 

обучающихся – 86 часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

План дисциплины:  

Тема 1. Введение. Значение и развитие химической промышленности. 

Тема 2. Классификация и проектирование химических производств. 

Тема 3 . Понятие о химико-технологическом процессе и их классификация. 

Тема 4. Равновесие и скорость в химико-технологических процессах  

Тема 5. Химические реакторы 

Тема 6. Химико-технологические схемы 

Тема 7 . Гомогенные процессы и реакторы 

Тема 8. Гетерогенные некаталитические процессы и реакторы  

Тема 9. Каталитические процессы и реакторы 

Тема 10. Общая характеристика нефтехимического комплекса. 

Тема 11. Производство серной кислоты. 

Тема 12. Производство аммиака. 



Тема 13. Производство азотной кислоты. 

Тема 14. Производство ацетальдегида. 

Тема 15. Получение уксусной кислоты. 

Тема 16. Химическая технология и охрана природы 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, контрольная 

работа. Собеседование после сдачи текущей лабораторной работы позволяет оценить 

приобретѐнные навыки в ходе занятия. Контрольная работа оценивает умения применять 

знания: писать схемы процессов, выводить обобщающие таблицы. Промежуточная 

аттестация – экзамен. 

  

 


