
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.22 Социология и культурология 
 

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):  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ОК-5 

– сформированы знания: о предмете, структуре и функциях социологии и культурологии, 

их месте в системе общественных наук, методологических основах классических и 

современных социологических и культурологических теорий; о понятии «культура», ее 

морфологии, ценностях и нормах, языке и символах, соотношении с природой, обществом 

и человеком, глобальными проблемами современности. 

– сформированы умения: анализировать и представлять результаты исследований; 

распознавать использование того или иного культурологического метода и подхода к 

пониманию культуры; выявлять различия в понимании проблем, связанных с 

межкультурным взаимодействием.  

– сформированы навыки: самостоятельного проведения пилотажного исследования по 

культурной тематике, анализа и представления полученных результатов; коммуникации в 

устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6 

– сформированы знания: о типах и формах культуры, ее социальных функциях, 

направленности динамики культуры и характере ее взаимодействия с социальной 

структурой общества; о методах социокультурных исследований и современный опыт их 

проведения. 

– сформированы умения: разрабатывать программу и инструмент количественного и 

качественного исследования для изучения культуры различных социальных групп; 

выявлять образы, ценности, стереотипы и эталоны, сформировавшиеся в сознании 

представителей различных социальных групп.  

– сформированы навыки: сопоставления явлений различных типов культур в ситуации 

межкультурного взаимодействия; практического применения социологических и 

культурологических знаний в учебной, научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.22 Социология и культурология относится к базовой части ОПОП, 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч/ 2 з. 

е. Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 
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составляет 36 ч, из них занятий лекционного типа– 16 ч, семинарского типа 

(практические) – 20 ч, на самостоятельную работу – 36 ч. Форма промежуточной 

аттестации – зачет.  

План дисциплины: 

Раздел 1. Социология как наука об обществе. Тема 1.1. Социология как наука об обществе. 

История развития социологической мысли. Тема 1.2. Методология и методы 

социологических исследований. Тема 1.3. Социальные институты и социальные процессы. 

Тема 1.4. Социальная структура и стратификация общества. Тема 1.5. Социология 

молодежи. 

Раздел 2. Культурология как наука о культуре. Тема 2.1. Культурология как наука и 

учебная дисциплина. Структура культурологии, методы культурологических 

исследований. Тема 2.2. Ранние этапы становления культурологического знания. 

Культурологическая мысль XIX в. Культурологические концепции конца XIX в. – начала 

XX в. Культурологические концепции XX в. – начала XXI в. Тема 2.3. Понятие культуры. 

Морфология, ценности и нормы культуры. Культура как система знаков. Языки культуры. 

Динамика культуры.Культура и глобальные проблемы современности. Тема 2.4. 

Основания типологии культуры. Восточный и западный типы культуры. Тема 2.5. 

Исторические типы культуры. Особенности русского типа культуры в мировом контексте. 

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

контрольная работа, проект. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 



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. 

  

 


