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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки бакалавра 240100 «Химическая технология», а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно- 

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению и профилю подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие каче- 

ство подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка- 

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ- 

ствующей образовательной технологии. 

Миссия ОПОП ВО состоит в фиксации комплексной развернутой социальной нормы ву- 

зовского уровня по отношению ко всем основным содержательным и организационным пара- 

метрам ВПО по направлению 240100 «Химическая технология». 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного  образовательного  стандарта»  (от  1  декабря  2007  года  № 309-ФЗ)  и  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 

232-ФЗ). 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. № 807. 

•  Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 4 года. 

Трудоемкость   освоения   студентом  ОПОП  в   соответствии   с  ФГОС   ВПО  по   данному 

направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Задачи подготовки по программе: 

 разработка учебного плана, графика и содержательной части учебного процесса, обеспечи- 

вающих условия для развития у студентов личностных качеств на основе общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и профессио- 

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

240100 «Химическая технология»; 

 создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний как основы для 

объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных результатов обра- 

зования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в вузе; 

 использование в рабочей документации критериев объективной оценки (и самооценки) обра- 

зовательной и научной деятельности; 
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   обеспечение единства в учебных планах и программах общероссийского пространства выс- 

шего образования по направлению подготовки бакалавра 240100 «Химическая технология»; 

   обеспечение возможности оценки эквивалентности документов иностранных государств о 

высшем профессиональном образовании по направлению подготовки бакалавра 240100 

«Химическая технология» 
Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об- 

щем образовании или среднем профессиональном образовании.  Для участия в конкурсном 

отборе для поступления на направление 240100 «Химическая технология» абитуриент 

предъявляет документы установленного образца о сдаче Единого государственного экзамена по 

математике, физики и русскому языку.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки бакалавра 240100 «Химическая технология» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, 

физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий 

различного назначения; 

 создание, внедрение и эксплуатацию промышленных производств основных 

неорганических веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого 

органического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и 

твердого топлива, лекарственных препаратов, энергонасыщенных материалов и 

изделий на их основе. 
2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 химические вещества и материалы; 

 методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 

 оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения 

веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и 

регулирования;методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты 

ее от влияния промышленного производства, энергетики и транспорта. 

 

2.3. Бакалавр по направлению подготовки 240100 Химическая технология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая, 

 научно-исследовательская; 

 проектная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Бакалавр по направлению подготовки 240100 Химическая технология должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

               производственно-технологическая деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 организация входного контроля сырья и материалов; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; 
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 исследование причин брака в производстве и разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе  

 подготовки производства новой продукции; 

 участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и 

программных средств; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ для 

научных исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ их результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

 проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

организационно-управленческая деятельность: 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы и оборудование), а также составление отчетности по 

утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 организация работы коллектива в условиях действующего производства; 

 планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа; 

 подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия; 

 подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

 планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений; 

проектная деятельность: 

 сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

технологических процессов и установок; 

 расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 
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 участие в разработке проектной и рабочей технической документации; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

2.5. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, способен в письменной и устной речи правильно (логически) оформить 

результаты мышления (ОК-2); 

 способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

 к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способен приобретать 

новые знания в области техники и технологии, математики, естественных, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7); 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, способностью и 

готовностью к мировоззренческих, социально и личностно значимых философских 

проблем (ОК-10); 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы, готов к ответственному 

участию в политической жизни (ОК-11); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 понимать роль охраны окружающей среды и рационального природопользования для 

развития и сохранения цивилизации (ОК-13); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-15). 

 

2.6 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-

1); 

 использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира 

и явлений природы (ПК-2); 

 использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 
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 химических процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-4); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

  информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7); 

 составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить 

способы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) смысл 

полученного математического результата (ПК-8); 

 применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования (ПК-9); 

 использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-10); 

 обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-11); 

 использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12); 

 налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программных 

средств (ПК-13); 

 проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 

текущий ремонт оборудования (ПК-14); 

 к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-15); 

 анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить 

заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17); 

 определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-18); 

 организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-19); 

 систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-20); 

           научно-исследовательская деятельность: 

 планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 
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  физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения (ПК-21); 

 проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-22); 

 способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-

23); 

 использовать знания основных физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного направления (ПК-24); 

 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования (ПК-25); 

          проектная деятельность: 

 разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива) (ПК-26); 

 использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-27); 

 проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства (в составе авторского коллектива 

(ПК-28). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение следую- 

щих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

 математический и естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль- 

ную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения 

и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обяза- 

тельных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального обра- 

зования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл"  

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", "Философия", 

"Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный строительный университет» 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению  

240100.62 Химическая технология 
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 с
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Б.1. 
Гуманитарный, социальный и 

экономический  цикл 
1152 36 28 24 0 12 24 0 0 0 0 32 

1б Базовая часть   756 28 16 0 0 12 24 0 0 0 0 21 

1б.1 История России 108 12                   3 

1б.2 Философия 108         12           3 

1б.3 
Основы экономики и управление 

производством 
108           12         3 

1б.4 Иностранный язык 324 16 16                 9 

1б.5 Правоведение 108           12         3 

1в Вариативная часть  396 8 12 24 0 0 0 0 0 0 0 11 

  Основная часть  288 8 0 24 0 0 0 0 0     8 

1в.1 
Психология социального 

взаимодействия 
108     12               3 

1в.2 Социология в строительной сфере 108     12               3 

1в.4 
История технологии силикатных 

материалов 
72 

8               
    

2 

1дв Дисциплины по выбору студента 108 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Б.2. 

Математический, 

естественнонаучный и 

общетехнический цикл 

2952 42 50 54 40 32 38 48 42 0 0 82 

2б Базовая часть  1980 42 50 42 20 12 30 18 18 0 0 55 

2б.1 Математика  432 18 18 18               12 

2б.2 Информатика 180   

 

12 8             5 
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2б.3 Общая и неорганическая химия 216 12 12                 6 

2б.4 Физика 216 12 12                 6 

2б.5 Экология 72   8                 2 

2б.6 Органическая химия 216     12 12             6 

2б.7 
Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 
216         12 12         6 

2б.8 Физическая химия 288           18 18       8 

2б.9 Коллоидная химия 144               18     4 

2в Вариативная часть 972 0 0 12 20 20 8 30 24 0 0 27 

  Основная часть 720 0 0 12 12 8 0 30 24 0 0 20 

2в.1 Компьютерная графика 108     12               3 

2в.2 
Современные методы анализа 

силикатных материалов 
108               12     3 

2в.3 
Печи и сушила в технологии 

силикатных материалов  
180     

  
      12 12     5 

2в.4 
Силикаты в различных агрегатных 

состояниях 
180     

  
12 8           5 

2в.5 Физика твердого тела 144             18       4 

2дв Дисциплины по выбору студента 252 0 0 0 8 12 8 0 0 0 0 7 

Б.3 Профессиональный цикл 3600 12 12 12 54 50 30 50 52 98 80 100 

3б. Базовая часть 1440 12 12 12 54 38 30 0 12 0 0 40 

3б.1 Безопасность жизнедеятельности  108               12     3 

3б.2 Прикладная механика 180       12 8           5 

3б.3 
Моделирование химико-

технологических процессов 
108         

  
12         3 

3б.4 Инженерная графика 216 12 12                 6 

3б.5 Общая химическая технология 216       12 12           6 

3б.6 
Процессы и аппараты химической 

технологии 
252       18 18           7 

3б.7 
Электротехника и промышленная 

электроника 
108     12               3 

3б.8 Химические реакторы 144           18         4 

3б.9 
Системы управления химико-

технологическими процессами 
108       12             3 

3в Вариативная часть 2160 0 0 0 0 12 0 50 40 98 80 60 

3в. Основная часть 1296 0 0 0 0 12 0 50 40 48 0 36 

3в.1 
Оборудование для производства 

силикатных материалов 
216             18 8     6 

3в.2 Общая технология силикатных 

материалов 
216         

    
16 12     6 

3в.3 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
72               8     2 

3в.4 Техническая термодинамика 

силикатных материалов 
252             16 12     7 

3в.5 
Функциональность и эффективность 

силикатных материалов 
144                 18   4 

3в.6 
Проектирование и изготовление 

изделий из силикатных материалов 
180                 18   5 

3в.7 
Организация производства 

предприятий силикатных материалов 
108                 12   3 

3в.8 
Экологическая экспертиза силикатных 

материалов 
108         12           3 



10 

 

 

3дв Дисциплины по выбору студента 864 0 0 0 0 0 0 0 0 50 80 24 

Б.4 Физическая культура 400                     2 

  Физическая культура (вне сетки) 0                       

Б.5 Практики 432                     12 

  Учебная 216                     6 

  Производственная 216                     6 

Б.6 
Государственная итоговая 

аттестация 
432                   12 12 

 

Трудоемкость в часах  8968                     240 
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I 34 6 2     10 52 

II 34 6 2     10 52 

III 34 6   2   10 52 

VI 32 8   2   10 52 

V 26 8     8 10 52 

ИТОГО 160 34 4 4 8 50 260 
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Аннотации программ дисциплин направление подготовки 

240100.62 Химическая технология 

 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 

История России 

Дисциплина включает следующие разделы: Методологические основы изучения истории. 

Зарождение и основные этапы становления российской  государственности (IX-XV вв.). 

Российское государство в XVI-XVII вв. XVI-XVII вв. Реформы Петра I XVIII в. Россия в XIX 

начале XX в. Советское государство в 1917-1941 гг. СССР       в 1941-1991 гг. Новейшая 

история России (1992-2010 гг.) 

 

Философия 

Дисциплина включает следующие разделы:  Предмет философии. Своеобразие философского 

знания. Учение о бытии.  Основы теории познания, диалектика и логика. Философское учение о 

человеке и ценностях. Социальная философия. 

 

Основы экономики и управление производством 

 

Иностранный язык 

Дисциплина включает следующие разделы: Фонетика. Грамматика  (морфология Части речи. 

Синтаксис).  Лексика и фразеология.  Основы деловой переписки. Чтение литературы по 

специальности. Аудирование. Говорение. Аннотирование, реферирование.   Перевод 

общестроительной литературы. 

 
Правоведение 

Дисциплина включает следующие разделы:   Основы теории государства и права  

Основы конституционного строя Российской федерации. Основные положения российского 

гражданского права. Основные положения российского трудового права. Основные положения 

административного, семейного и уголовного права РФ. 

 
Психология социального взаимодействия 

1. Социально-психологические свойства личности. Направленность личности и мотивация тру- 
довой деятельности. Самопрезентация личности. Личностная эффективность в условиях ко- 

мандной работы. Психологические особенности национального менталитета.2. Психология 

межличностного взаимодействия. Процессы межличностной коммуникации. Механизмы меж- 

личностного восприятия Психологическая компетентность в общении. Деловое общение.3. 

Психология социально-ролевого и командного взаимодействия. Социально-психологические 

характеристики различных групп. Формирование команды. Лидерство и лидерские качества. 

Власть и влияние. 4. Организационное поведение. Организационное развитие. Изменения в ор- 

ганизации. Групповой и организационный уровни сопротивления. Групповой и организацион- 

ный конфликты. 

 

Социология в строительной сфере 

1. Социология как наука. Социология строительной сферы. Социология как наука. Применение 
социологического знания в строительной сфере.2. Формирование и функционирование город- 

ской среды. Социальные аспекты формирования и функционирования городской среды. Строи- 

тельство – формирование  среды жизнедеятельности.3. Институционализация строительной от- 

расли. Строительная отрасль как социальный институт. 

Строительные организации - типология и  структура.4. Социальное взаимодействие в строи-  
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тельной сфере. Социальное взаимодействие в строительной сфере. Социальные проблемы 

строительной отрасли. 5. Использование качественных и количественных социологических 

стратегий при изучении строительной отрасли. Организация и проведение социологического 

исследования в строительной отрасли. 

 
Математический, естественнонаучный и общетехнический цикл 

 

Математика 

 Определители второго и третьего порядка и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 

Вычисление определителей третьего порядка разложением по строке (столбцу). Понятие об 

определителе n-го порядка.  Матрицы и действия над ними. Обратная матрица.  Решение системы 

алгебраических линейных уравнений методом Гаусса, с помощью обратной матрицы, по 

формулам Крамера.  Линейные операции над векторами и их свойства. Разложение вектора по 

базису. Векторы в прямоугольной системе координат.  Скалярное векторное и смешанное 

произведения векторов; их определения, основные свойства, способы вычисления и применения к 

решению физических и геометрических задач.  Прямая на плоскости (различные виды уравнений 

прямой). Взаимное расположение 2-х прямых.  Уравнения плоскостей, и их взаимное 

расположение. Прямая в пространстве. Вывод уравнений прямой.  Кривые и поверхности 2-го 

порядка; их канонические уравнения и построение.  Функция одной переменной. Предел 

функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых. 

Признаки существования пределов. Приращение функции. Непрерывность функции в точке и на 

интервале. Точки разрыва, их классификация. Производная функции, ее геометрический и 

механический смыслы. Правила дифференцирования. Дифференциал функции, его 

геометрический смысл. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Основные 

теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, Лагранжа) и их геометрическая 

иллюстрация. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции на интервале. Экстремум, 

наибольшее и наименьшее значение функции одной переменной на интервале. Выпуклость, точки 

перегиба кривой. Асимптоты. Общая схема исследования функции одной переменной. Функция 

нескольких переменных, область определения. Предел функции двух переменных. 

Непрерывность функции в точке и в области. Частные производные; их геометрический смысл. 

Дифференцируемость функции нескольких переменных. Полный дифференциал. Частные 

производные высших порядков. Сложные и неявная функция нескольких переменных. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности (определение, уравнения). Экстремум функции 

двух переменных. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции двух переменных 

в замкнутой ограниченной области. Производная по направлению и градиент функции 

нескольких переменных (определения, вычисление, свойства). Первообразная. Теорема о 

разности первообразных, неопределенный интеграл. Методы интегрирования, использование 

таблиц интегралов. Задача о площади криволинейной трапеции, приводящая к понятию 

определенного интеграла по отрезку. Определенный интеграл по отрезку (определение, основные 

свойства). Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Задача о массе 

геометрической фигуры, приводящая к понятию двойного, криволинейного, поверхностного и 

тройного интегралов. Основные свойства и вычисление. Геометрический смысл криволинейного 

интеграла по плоской кривой. Геометрический смысл двойного интеграла. Вычисление 

криволинейного интеграла и двойного интеграла. Приложения определенного интеграла по 

фигуре в геометрии и механике. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 
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 Определение дифференциального уравнения, его порядка и решения. Задача Коши и теорема 

Коши для уравнений 1-го порядка. Общее и частное решения. Основные типы 

дифференциальных уравнений 1-го порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Дифференциальные уравнения второго порядка. Задача Коши. Общее и частное решения. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения n-го порядка. Фундаментальная система решений линейного 

однородного дифференциального уравнения. Теоремы о структуре общего решения линейного 

однородного и линейного неоднородного уравнения. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Нахождение 

фундаментальной системы решений. Методы решения линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений (метод неопределенных коэффициентов, метод вариаций 

произвольных постоянных)  Числовой ряд, сходимость, сумма. Основные свойства сходящихся 

рядов. Признаки сходимости числовых рядов. Абсолютная и условная сходимость 

знакопеременного ряда. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал сходимости. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Разложение некоторых элементарных функций в ряд Маклорена. Разложение 

функций в степенные ряды. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 

Ортогональность функций на интервале. Ортогональность  тригонометрической  системы  

функций на  интервале [-π,π]. Тригонометрический ряд Фурье. Коэффициенты Фурье. 

Достаточные условия сходимости ряда Фурье к порождающей функции Ряд Фурье для четных и 

нечетных функций. Разложение в ряд Фурье функций, заданных на произвольном интервале и на 

полуинтервале. Случайные события. Алгебра событий. Относительная частота. Классическое, 

геометрическое, аксиоматическое определения вероятности.Основные теоремы теории 

вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема Бернулли. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. Дискретные 

и непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность вероятности и числовые 

характеристики. Обзор основных распределений (биномиальное, Пуассона, равномерное, 

показательное, нормальное распределения). Неравенство Чебышева. Закон больших чисел, 

теоремы Чебышева и Бернулли. Понятие о центральной предельной теореме. Предмет 

математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Статистический ряд, 

статистическая функция распределения, гистограмма. Точечные оценки параметров 

распределения по выборке (состоятельность, несмещенность оценки). Отыскание доверительных 

интервалов для математического ожидания и дисперсии нормально распределенной случайной 

величины Обработка результатов измерений. Сглаживание экспериментальных зависимостей. 

Метод наименьших квадратов. 

Информатика 

Основы программирования на алгоритмическом языке высокого уровня. Обзор современных 
языков и систем программирования. Алфавит алгоритмического языка. Структура программы, 

форматы  записи.  Имена.  Объекты  данных.  Операции  и  выражения.  Встроенные 

математические функции. Метки и комментарии. Оператор присваивания. Ввод-вывод данных. 

Условные операторы. Операторы передачи управления. Операторные функции. Циклы. Массивы. 

Программные компоненты. Основы работы  с операционной системой и офисными 

приложениями. Краткие сведения о работе в современных операционных системах. Основы 

работы с текстовыми процессорами. Основы работы с электронными таблицами. Основы 

численных  методов.  Вычислительные  методы  решения  основных   алгебраических   задач. 

Прямые  и  итерационные  методы  решения  систем  линейных  алгебраических  уравнений. 

Методы вычисления собственных значений и собственных векторов матриц. Методы численного  
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интегрирования. Методы решения нелинейных уравнений. Метод наименьших квадратов.  

Численные  методы  решения  прикладных  задач  строительной  отрасли.  Краевая задача и ее 

численное решение. Задача об устойчивости сжатого стержня. Краевая задача для уравнения 

Пуассона. Задача Коши (задача с начальными условиями). Задача теплопроводности. Задача 

линейного программирования. Метод конечных элементов (на примере краевой задачи для 

обыкновенного дифференциального уравнения изгиба растянуто-изогнутой балки). Вычисление 

функций от матриц. 

 

Физика. 

Физические основы механики. Предмет механики. Понятие состояния частицы в классической  
механике. Система отсчета. Способы описания движения материальной точки. Кинематика 

поступательного и вращательного движения твердых тел. Инерциальные системы отсчета. 

Решение основной задачи механики на основе законов Ньютона. Уравнения поступательного и 

вращательного движения твердого тела. Законы сохранения импульса, момента импульса. 

Механической энергии. Электричество и магнетизм. Электростатическое взаимодействие. 

Электростатическое поле. Электрический ток. Законы постоянного тока. Магнитное 

взаимодействие. Магнитное поле проводников с током. Электромагнитная индукция. 

Электромагнитное поле. Колебания и волны. Механические колебания. Упругие волны. 

Электромагнитные  колебания  и  волны.  Сложение  колебаний.  Интерференция  и  дифракция 

волн. Волновая оптика. Квантовая физика. Фотоэффект. Тепловое излучение. Строение атомов 

и молекул. Излучение и поглощение энергии атомами. Молекулярная физика. Строение вещества 

в различных агрегатных состояниях. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории и 

уравнение состояния идеальных газов. Законы термодинамики. Явления переноса. 

 

Экология. 

Биосфера и человек. Определение экологии как науки. Биосфера, взаимоотношения организма 
и среды; экология и здоровье человека. Циклические особенности окружающей среды. 

Круговороты биогенов. Биотоп. Понятия “биологический вид” и “популяция». Сообщества. 

Экосистемы. Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем. Глобальные 

проблемы окружающей среды. Демографические проблемы современного мира. Ресурсы 

биосферы. Экологический кризис. Пищевые ресурсы человечества. Воздействие 

промышленности и транспорта на окружающую среду. Отходы производства и потребления.  

Жизненный цикл строительных объектов и созданных природно-технических систем 

(ПТС).Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы. Охрана биосферы как одна из важнейших современных задач человечества.. 

Биоразнообразие как фактор сдерживания темпов экологического кризиса. Экомониторинг. 

Модели глобального развития биосферы и человечества. Ноосфера в современном понимании. 

Концепция устойчивого развития. Гармонизация и коэволюция живого и неживого. Основы 

экономики природопользования. Экономическое стимулирование природоохранной 

деятельности. Экономические методы управления природоохранной деятельностью. Основные 

положения экологической безопасности строительства. Строительство как один из факторов 

формирования технобиосферы. Основные принципы экологического строительства. Менеджмент 

в экологическом строительстве. Экологическая экспертиза. Основы экологического права, 

профессиональная ответственность. История природоохранного законодательства в мире и 

России. Конституция РФ Российской Федерации и Законы РФ по охране окружающей среды. 

Принципы составления ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду). Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Глобализация экологических проблем, 

причины и тенденции. Реализация “устойчивого (поддерживающего) развития” на национальном 

и глобальном уровнях. 

 

Органическая химия 
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Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Химические формы организации 

органических соединений. Классификация органических соединений: углеводороды и 

соединения, содержащие функциональные группы  (галогенопроизводные, спирты, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты и их производные, амины). Номенклатура органических 

соединений. Физические свойства органических соединений. Виды номенклатуры органических 

соединений: эмпирическая, рациональная, систематическая. Структура, номенклатура, 

распространение в природе углеводородов, их использование. Алифатические углеводороды – 

алканы, алкены, алкадиены, алкины. Способы получения, строение, химические свойства. 

Механизмы реакций. Ароматические углеводороды. Бензол и его производные Ароматические 

углеводороды, критерии ароматичности. Особенность строения бензола. Реакции 

электрофильного замещения, механизм. Заместители I и II рода. Правило ориентации. 

Галогенопроизводные. Галогенопроизводные, способы получения. Влияние природы галогена и 

строения радикала на физические и химические свойства галогенопроизводных. Реакции 

нуклеофильного замещения, механизм. Оксипроизводные – спирты и фенолы. Способы 

получения, физические и химические свойства. Реакции нуклеофильного замещения спиртов. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны Карбоксильные соединения – карбоновые 

кислоты и их производные. Способы получения, физические и химические свойства. Высшие 

жирные кислоты (ВЖК) – поверхностно-активные вещества. Кубовые остатки ВЖК – 

гидрофобно-пластифицирующая добавка к строительным растворам и бетонам. Непредельные 

одноосновные кислоты – акриловая, метакриловая, их использование в производстве смол. 

Органическое стекло. Высшие непредельные кислоты. Двухосновные карбоновые кислоты, 

свойства, их использование в производстве полиэфирных и полиамидных смол. Жиры, масла. 

Реакция омыления жиров. Мыла – поверхностно-активные вещества, моющие средства. Способы 

получения. Физические и химические свойства. Отдельные представители – гексаметилендиамин, 

анилин. Получение полимеров: реакции полимеризации, поликонденсации, их отличия. Свойства 

полимерных соединений (физические и химические).  Элементоорганические соединения. 

 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

Основные определения и термины, цели и задачи дисциплины. Виды и этапы анализа. 

Современная классификация  методов  исследования. Качественный  анализ. Пробоотбор и 

пробоподготовка. Основные классификации катионов и анионов. Качественные реакции. 

Специфичность, селективность реакций. Систематический и дробный анализы 

Количественный анализ. Общая характеристика классических методов анализа. Сущность метода 

гравиметрии, его преимущества и недостатки. Практическое применение. Прямые и косвенные 

методы определения. Титриметрические методы. Классификация. Требования, предъявляемые к 

реакции в титриметрическом анализе. Способы выражения концентраций растворов в 

титриметрии. Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Первичные стандартные растворы, 

требования к ним. Вторичные стандартные растворы. Виды кривых титрования. Скачок 

титрования. Точка эквивалентности и конечная точка титрования. Кислотно-основное 

титрование. Влияние различных факторов на характер кривых титрования. Кислотно-основное 

титрование в неводных средах. Кислотно-основные индикаторы. Практическое применение. 

Комплексонометрическое титрование. Инструментальные методы анализа. Классификация. 

Основные принципы, приборы инструментальных методов анализа. Использование 

инструментальных методов анализа для качественного и количественного анализов. Основные 

принципы и понятия. Спектр электромагнитного излучения: термины, символы, единицы 

измерения. Классификация спектроскопических методов. Основные законы испускания и 

поглощения электромагнитного излучения. Связь аналитического сигнала с концентрацией  

определяемого компонента. Основные способы определения концентрации в спектроскопических 

методах.  Аппаратура. Способы монохроматизации лучистой энергии. Классификация 

спектральных приборов, их характеристики. Приемники излучения. Инструментальные помехи. 

Электрохимические методы анализа. Основные понятия. Классификация методов. Кулонометрия.  
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Потенциометрические методы анализа. Классификация электродов и методов. Прямая 

потенциометрия  (ионометрия)  и потенциометрическое титрование. Жидкостная хроматография. 

Виды жидкостной хроматографии Определение хроматографии. Понятие о подвижной и 

неподвижной фазах. Классификация методов по агрегатному состоянию фаз, по механизму 

разделения, по технике выполнения. Способы получения хроматограмм (фронтальный, 

вытеснительный, элюентный). Основные понятия и определения хроматографии: время 

удерживания, объем удерживания, селективность колонки, разделительный фактор колонки, 

хроматограммы, количественный хроматографический анализ, методы внутреннего и внешнего 

стандарта. Классификация методов. Теоретические основы. Газо-адсорбционная (газо-

твердофазная) и газо-жидкостная. Сорбенты и носители, требования к ним. Механизм 

разделения. Схема газового хроматографа. Колонки. Основные типы детекторов, их 

чувствительность и селективность. Области применения газовой хроматографии. Схема 

жидкостного хроматографа. Детекторы, их чувствительность и селективность. Адсорбционная 

жидкостная хроматография. Ионообменная хроматография. Области применения ионообменной 

хроматографии. Одноколоночная и двухколоночная ионная хроматография, их преимущества и 

недостатки.  Ионохроматографическое определение катионов и анионов. Области применения. 

Классификация термических методов анализа. Термогравиметрия и дифференциальный 

термическй анализ, схема и устройство приборов, применение метода для исследования 

материалов. 

 

Физическая химия 

Строение атома. Основы атомно-молекулярного учения. Электронная структура атомов и 

периодическая система химических элементов. Строение молекул и природа химических связей. 

Ионная, ковалентная связь. Поляризация молекул. Газы. Идеальный газ. Законы. Кинетическая 

теория газов. Теплоемкость. Реальные газы. Жидкости. Строение жидкости. Расплавы силикатов. 

Свойства расплавов – вязкость, поверхностное натяжение, смачивающая способность. Твердые 

тела. Строение кристаллических тел. Полиморфизм. Изоморфизм. Дефекты кристаллических 

структур. Стеклообразное состояние: строение, свойства. Закон действия масс. Константа 

равновесия, способы ее выражения. Максимальная работа реакции. Принцип динамического 

равновесия Ле-Шателье. Правило фаз Гиббса. Понятия фазы, компонента, степени свободы. 

Диаграммы состояния однокомпонентных систем (кремнезема, воды), двухкомпонентных систем 

общего типа, некоторых силикатных систем и сплавов металлов. Правило рычага. Процессы 

твердофазового взаимодействия: диффузия в твердых телах, механизм реакций. Процесс 

спекания: механизм, виды спекания. Процессы плавления и кристаллизации. Факторы, влияющие 

на скорость процессов, происходящих при получении  тугоплавких материалов. 

Термодинамические процессы: обратимые и необратимые. Первое и второе начало 

термодинамики. Закон Гесса. Тепловой эффект реакции. Термодинамические функции. 

Силикаты. Классификация структур силикатов. Силикаты в твердом, жидком и стеклообразном 

состояниях. Силикаты в художественном материаловедении. 

 

Коллоидная химия 

Предмет, задачи  и методы коллоидной химии. Поверхностные  явления. Поверхность раздела 

фаз. Свободная поверхностная энергия. Адсорбция как самопроизвольное концентрирование на 

поверхности раздела фаз веществ, снижающих межфазное натяжение. Поверхностно-активные и -

инактивные вещества (примеры). Термодинамика процесса адсорбции. Уравнение адсорбции 

Гиббса. Органические поверхностно-активные вещества (ПАВ). Зависимость поверхностного 

натяжения от концентрации ПАВ. Уравнение Шишковского. Поверхностная активность, ее 

изменение в гомологических рядах ПАВ. Термодинамическое обоснование правила Траубе - 

Дюкло. Методы оценки поверхностной активности органических ПАВ. Работа адсорбции. 

Уравнение Лэнгмюра. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Степень дисперсности. 

Классификация дисперсных систем. Методы получения и очистки коллоидных растворов. 

Диализ, электродиализ, ультрафильтрация. Электрокинетические свойства коллоидных систем 
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Механизм возникновения электрического заряда коллоидных частиц. Строение двойного 

электрического слоя: мицелла, ядро, гранула. Влияние электролитов на величину 

злектрокинетического потенциала. Электрофорез. Электроосмос. Кинетическая и агрегативная 

устойчивость коллоидных растворов. Факторы устойчивости. Коагуляция медленная и быстрая. 

Порог коагуляции, его определение. Правило Гарди и Шульце. Общая характеристика и 

особенности таких дисперсных систем, как суспензии, пены, эмульсии, золи, пасты. Вязкость 

дисперсных систем - характеристика структурно-механических свойств. 

 

Компьютерная графика 

Введение в компьютерную графику. Общие сведения. Графические объекты, примитивы и их 

атрибуты. Средства настройки рабочей среды. Редактирование объектов на чертеже. Средства 

получения сборочного чертежа. Пространство листа в двухмерном моделировании. Аппарат 

наблюдения пространственных  моделей. Каркасно-точечные  модели. Поверхностные модели. 

Поверхностные модели. Твердотельные модели. Твердотельные модели. Пространство листа в 

трехмерном моделировании. Способы получения реалистичного изображения 

 

Профессиональный цикл 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Основы  безопасности  жизнедеятельности,  основные  понятия, 

термины и определения. Физиология  труда и комфортные условия жизнедеятельности.  

Негативные факторы в системе "человек - среда обитания". Чрезвычайные ситуации в природной 

среде. Воздействие  негативных  факторов на человека и среду обитания. Техногенные  опасности 

и защита от них. Чрезвычайные ситуации в техногенной среде. Анализ опасностей технических 

систем. Идентификация травмирующих  и вредных  факторов, опасные зоны. Методы и средства 

повышения безопасности  технических  (строительных)  систем и технологических  процессов. 

Техника экологической и биологической защиты. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Опасности  при чс. Прогнозирование и оценка обстановки  при 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость  функционирования объектов экономики. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Место 

человека в среде техногенных  опасностей и защита от них. Воздействия  чрезвычайных ситуаций 

на строительные системы и на человека. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в 

системе "человек - техника".  Профессиональные обязанности и обучение персонала. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. Международный  опыт управления чрезвычайными  

ситуациями. Готовность к катастрофе. Реагирование. Митигация. Правовые,  нормативно-

технические  и организационные основы обеспечения БЖД. Экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение БЖД. Безопасность в отрасли (строительстве). 

Безопасность  строительных  систем различного назначения при воздействии чрезвычайных  

ситуаций. Особенности  обеспечения безопасности  строительной отрасли. Информационные 

технологии  при производстве  строительных  работ в чрезвычайных ситуациях.  Травмирующие 

и вредные  факторы, их значимость. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли, 

Психологические  и медико-санитарные аспекты воздействия на человека чрезвычайных 

ситуаций в строительных системах. Безопасность строительства в условиях возникновения  чс. 

Регламентация  безопасности  строительных  систем. Основные  положения проектирования 

строительных систем с учетом риска чрезвычайных  ситуаций. Технологии ремонта и 

восстановления  зданий и сооружений. Технические  средства,  оборудование, способы 

механизации для выполнения работ в чрезвычайных ситуациях. Безопасность проведения особо 

опасных работ и процессов с повышенной экологической опасностью. 

 

Инженерная графика 
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Инженерная графика: конструкторская документация, оформление чертежей, элементы 

геометрии деталей,  изображения, надписи, обозначения,  аксонометрические  проекции деталей,  

изображения и обозначения элементов деталей, изображение и обозначение резьбы, рабочие 

чертежи деталей,  выполнение  эскизов  деталей машин, изображения сборочных  единиц, 

сборочный чертеж изделий. 

 

Общая химическая технология 

Понятие о технологии, химическом производстве и химико-технологической системе; основные 

определения. Основные направления развития химической технологии, и использование 

принципиально новых технологий. Иерархическая структура химико-технологических систем и 

уровни их описания. Химико-технологические процессы (ХТП), основные показатели. ХТП как 

совокупность физических и химических процессов, области протекания. Классификация ХТП по 

различным признакам. Основные показатели ХТП: степень превращения, выход, селективность, 

скорость, расходные коэффициенты. Основные закономерности протекания гомогенных, 

гетерогенных и каталитических ХТП. Влияние технологических параметров на показатели ХТП. 

Структура и описание ХТС. Модели ХТС и схемы: функциональная, структурная, 

технологическая, операторная, Виды технологических связей. Классификация сырьевых 

материалов химической промышленности. Возобновляемые и не возобновляемые природные 

ресурсы. Использование техногенных продуктов в качестве сырьевых ресурсов. Химико-

технологические системы производства серной и азотной кислот, синтеза аммиака, производства 

минеральных солей Методы переработки твердого, жидкого и газообразного топлива. Процессы, 

протекающие при их термической переработке и получаемые продукты. Комплексная 

переработка горючих полезных ископаемых. Исходные вещества и полупродукты, используемые 

при синтезе органических соединений. Биохимические производства. 

 

Химические реакторы 

Стехиометрия химических превращений, термодинамика химических превращений, 

направленность реакции, химическое равновесие. Гомогенный химический процесс. 

Гетерогенный химический процесс, система «газ (жидкость) – твердое», система «газ-жидкость». 

Каталитический химический процесс. Определение понятия химический реактор. Общие виды и 

структурные элементы различных видов реакторов. Последовательные и параллельные схемы 

реакторов. Схемы реакторов с рециклом. Оптимальный объем и себестоимость. Реакторы 

периодического и непрерывного действия. Реактор идеального смешивания и идеального 

вытеснения. Динамические характеристики реакторов. Уравнение теплового баланса реактора. 

Материальный баланс реактора. 

 

 


