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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель дисциплины: познакомить студентов с основными направлениями раз-

вития мировой химической технологии, современными технологиями химического произ-

водства Дальнего Востока, экологическими проблемами химического производства и ме-

тодами их решения, освоить и отработать навыки студентов в моделировании химико-

технологических производств. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Технологии основных производств Дальнего Востока» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»: Б1.В.29. 

Для освоения дисциплины «Технологии основных производств Дальнего Востока» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные за время обучения на 

младших курсах университета. Дисциплина является курсом специализации при подго-

товке специалистов в области исследования и контроля качества природной среды.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-6. 

- ПК-6. Способен планировать, вести и документировать природоохранную дея-

тельность организации, в том числе охрану природных объектов, под руководством спе-

циалистов более высокой квалификации, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-6.1. Владеет знаниями теоретических основ ресурсоведения, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, оценки воздействия на окружающую среду, 

техногенных систем и экологического риска, инженерной экологии, агроэкологии; пони-

мает особенности технологий основных производств региона 

 ПК-6.2. Применяет нормативную техническую и правовую документацию по во-

просам производственного экологического контроля и охраны природных объектов 

 ПК-6.3. Использует прикладные компьютерные программы для выполнения рас-

четов 

 ПК-6.4. Оформляет отчетную документацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

 знать:  
• теоретические основы базовых химических дисциплин; 

• стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ 

и материалов, правила обработки и оформления результатов работы, нормы ТБ; 

• круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в ос-

новных научных принципах и закономерностях химической технологии; 

 уметь:  
• решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим дисципли-

нам; выполнять стандартные действия (классификация веществ, составление схем процес-

сов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных понятий и общих закономерностей, 

формулируемых в рамках базовых химических дисциплин; 

• проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам; 

• определять круг задач в рамках поставленной цели, определять связи между ними 

в области комплексной переработки полезных ископаемых. Основные экологические про-

блемы, возникающие при этом; 

 владеть:  
• навыками работы с учебной литературой по основным химическим дисциплинам; 

• базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его ре-

зультатов; 
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• навыками планирования реализации задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм в основных химиче-

ских производствах. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Технологии основных производств Даль-

него Востока» составляет 3 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции  24 24 

Лабораторные работы  30 30 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачет 

 


