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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами принципов выбора сырьевых
источников для промышленной реализации химико-технологических процессов, сравнительного
анализа существующих и альтернативных видов сырья, для крупнотоннажных производств
органического синтеза, их физико-химических характеристик, оценки ресурсной базы
альтернативных источников, основных методов их промышленного освоения, проблем и рисков,
возникающих в процессе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Альтернативные сырьевые источники промышленности органического синтеза»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01
Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья. (ПК-20,
ПК-31);
физико-химические характеристики альтернативных источников сырья. (ПК-20, ПК-31);
ресурсную базу альтернативных источников. (ПК-20);
основные методы промышленного освоения нетрадиционных источников углеводородов (ПК-4,
ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать запасы углеводородов на традиционные и нетрадиционные. (ПК-20, ПК-31);
выбирать оптимальный вид сырья для промышленной реализации химико-технологических
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процессов. (ПК-20, ПК-31);
выбирать метод добычи углеводородного сырья в зависимости от поставленной задачи. (ПК-20,
ПК-4, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки технологических схем и подбора оборудования. (ПК-4, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами принципов выбора сырьевых
источников для промышленной реализации химико-технологических процессов, сравнительного
анализа существующих и альтернативных видов сырья, для крупнотоннажных производств
органического синтеза, их физико-химических характеристик, оценки ресурсной базы
альтернативных источников, основных методов их промышленного освоения, проблем и рисков,
возникающих в процессе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Альтернативные сырьевые источники промышленности органического синтеза»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01
Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья. (ПК-20,
ПК-31);
физико-химические характеристики альтернативных источников сырья. (ПК-20, ПК-31);
ресурсную базу альтернативных источников. (ПК-20);
основные методы промышленного освоения нетрадиционных источников углеводородов (ПК-4,
ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать запасы углеводородов на традиционные и нетрадиционные. (ПК-20, ПК-31);
выбирать оптимальный вид сырья для промышленной реализации химико-технологических
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процессов. (ПК-20, ПК-31);
выбирать метод добычи углеводородного сырья в зависимости от поставленной задачи. (ПК-20,
ПК-4, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки технологических схем и подбора оборудования. (ПК-4, ПК-27);
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Целью изучения дисциплины является освоение студентами принципов выбора сырьевых
источников для промышленной реализации химико-технологических процессов, сравнительного
анализа существующих и альтернативных видов сырья, для крупнотоннажных производств
органического синтеза, их физико-химических характеристик, оценки ресурсной базы
альтернативных источников, основных методов их промышленного освоения, проблем и рисков,
возникающих в процессе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Альтернативные сырьевые источники промышленности органического синтеза»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01
Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья. (ПК-20,
ПК-31);
физико-химические характеристики альтернативных источников сырья. (ПК-20, ПК-31);
ресурсную базу альтернативных источников. (ПК-20);
основные методы промышленного освоения нетрадиционных источников углеводородов (ПК-4,
ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать запасы углеводородов на традиционные и нетрадиционные. (ПК-20, ПК-31);
выбирать оптимальный вид сырья для промышленной реализации химико-технологических
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процессов. (ПК-20, ПК-31);
выбирать метод добычи углеводородного сырья в зависимости от поставленной задачи. (ПК-20,
ПК-4, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки технологических схем и подбора оборудования. (ПК-4, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами принципов выбора сырьевых
источников для промышленной реализации химико-технологических процессов, сравнительного
анализа существующих и альтернативных видов сырья, для крупнотоннажных производств
органического синтеза, их физико-химических характеристик, оценки ресурсной базы
альтернативных источников, основных методов их промышленного освоения, проблем и рисков,
возникающих в процессе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Альтернативные сырьевые источники промышленности органического синтеза»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01
Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья. (ПК-20,
ПК-31);
физико-химические характеристики альтернативных источников сырья. (ПК-20, ПК-31);
ресурсную базу альтернативных источников. (ПК-20);
основные методы промышленного освоения нетрадиционных источников углеводородов (ПК-4,
ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать запасы углеводородов на традиционные и нетрадиционные. (ПК-20, ПК-31);
выбирать оптимальный вид сырья для промышленной реализации химико-технологических
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процессов. (ПК-20, ПК-31);
выбирать метод добычи углеводородного сырья в зависимости от поставленной задачи. (ПК-20,
ПК-4, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки технологических схем и подбора оборудования. (ПК-4, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами основных вопросов теории и
практики физико-химических методов анализа вспомогательных операций, с которыми приходится
иметь дело в процессе повседневного выполнения исследований качественного и количественного
состава разнообразных смесей, а также совершенствования и научного обоснования теоретических
вопросов при разработке новых методов аналитической химии и физико-химических методов
анализа (ФХМА).

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Аналитическая химия и ФХМА» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку
результатов анализа (ПК-10)
способность 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-5)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений
природы (ОПК-2)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы качественного и количественного химического анализа; теоретические основы и
принципы физико-химических методов анализа (электрохимических, спектральных,
хроматографических) (ПК-10, ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
методы разделения и концентрирования веществ (ПК-10, ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
методы метрологической обработки результатов анализа (ПК-10, ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

выполнять основные химические операции, использовать основные химические законы,
термодинамические справочные данные и количественные соотношения химии для решения
профессиональных задач (ПК-10, ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
проводить качественный и количественный анализ соединений с использованием физико-
химических методов анализа (ПК-10, ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
осуществлять анализ и проводить статистическую обработку результатов аналитических
определений (ПК-10, ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами проведения физико-химических измерений и методами корректной оценки
погрешностей при их проведении (ПК-10, ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), которая означает: - готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, - характер
мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. Основная
задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для: - создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах
производственной деятельности и отдыха человека; - идентификации негативных факторов среды
обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; - прогнозирования
развития негативных воздействий на человека и окружающую среду, оценки и управления рисками.
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; -
проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в
соответствии с требованиями безопасности и экологичности; - обеспечения устойчивости
функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; -
принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств массового поражения, а также
принятия мер по ликвидации их последствий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Ознакомительная практика
(ПРА.01.), Переработка газа (ПР.В.04.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность 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-5)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6)
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
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чрезвычайных ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от опасных и
вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности. (ПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск
реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий
труда. (ПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

- навыками работы с нормативно правовыми актами в области производственной безопасности; -
основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, навыками оказания первой помощи (ОК-9,
ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Введение в химию и
технологию присадок к смазочным материалам» является формирование у студентов знаний в
области основ химии и производства различных присадок для смазочных материалов и специальных
продуктов на их основе для получения высококачественных продуктов, соответствующих
современным отечественным и международным требованиям.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в химию и технологию присадок к смазочным материалам» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая
технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• классификацию, ассортимент, требования к уровню эксплуатационных и физико-химических
свойств товарных и перспективных марок смазочных материалов, области их практического
применения и методы их исследования (ПК-31, ПК-24);
• классификацию и ассортимент присадок к смазочным материалам (ПК-18, ПК-31);
• физико-химические основы взаимодействия присадок со смазочными материалами (ПК-18,
ПК-31, ПК-24);
• механизм и особенности влияния присадок на различные свойства смазочных материалов, на
эффективность применения и надежность эксплуатации техники, а также на экологию
окружающей среды (ПК-18, ПК-31);
• влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
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работы машин и механизмов (ПК-18, ПК-31, ПК-24);
• основы системы стандартизации и сертификации (ПК-18, ПК-31, ПК-24);
• основные процессы производства наиболее массовых видов присадок (ПК-18, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

• пользоваться справочной литературой и нормативными документами, критически
переосмысливать и уметь обобщать накопленную научно-техническую информацию (по
литературным и патентным данным) (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• использовать современные методы исследования смазочных материалов, анализировать
результаты работы (ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• обоснованно осуществлять наиболее рациональный выбор присадок для смазочных
материалов с учетом конкретных условий их работы и предъявляемых требований (ПК-18,
ПК-4, ПК-31, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

• методами, приемами и методологией научных исследований и испытаний смазочных
материалов в чистом виде и с присадками (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• навыками работы с научно-технической литературой и документацией составления
библиографии в области производства и применения присадок к смазочных материалам (ПК-18,
ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств смазочных материалов с помощью
присадок (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           21 / 264



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Введение в химию и технологию присадок к смазочным материалам»

  Направление подготовки
  18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  Профиль подготовки
  Химическая технология нефти и газа

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           22 / 264



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Введение в химию и
технологию присадок к смазочным материалам» является формирование у студентов знаний в
области основ химии и производства различных присадок для смазочных материалов и специальных
продуктов на их основе для получения высококачественных продуктов, соответствующих
современным отечественным и международным требованиям.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в химию и технологию присадок к смазочным материалам» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая
технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• классификацию, ассортимент, требования к уровню эксплуатационных и физико-химических
свойств товарных и перспективных марок смазочных материалов, области их практического
применения и методы их исследования (ПК-31, ПК-24);
• классификацию и ассортимент присадок к смазочным материалам (ПК-18, ПК-31);
• физико-химические основы взаимодействия присадок со смазочными материалами (ПК-18,
ПК-31, ПК-24);
• механизм и особенности влияния присадок на различные свойства смазочных материалов, на
эффективность применения и надежность эксплуатации техники, а также на экологию
окружающей среды (ПК-18, ПК-31);
• влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
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работы машин и механизмов (ПК-18, ПК-31, ПК-24);
• основы системы стандартизации и сертификации (ПК-18, ПК-31, ПК-24);
• основные процессы производства наиболее массовых видов присадок (ПК-18, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

• пользоваться справочной литературой и нормативными документами, критически
переосмысливать и уметь обобщать накопленную научно-техническую информацию (по
литературным и патентным данным) (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• использовать современные методы исследования смазочных материалов, анализировать
результаты работы (ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• обоснованно осуществлять наиболее рациональный выбор присадок для смазочных
материалов с учетом конкретных условий их работы и предъявляемых требований (ПК-18,
ПК-4, ПК-31, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

• методами, приемами и методологией научных исследований и испытаний смазочных
материалов в чистом виде и с присадками (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• навыками работы с научно-технической литературой и документацией составления
библиографии в области производства и применения присадок к смазочных материалам (ПК-18,
ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств смазочных материалов с помощью
присадок (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Введение в химию и
технологию присадок к смазочным материалам» является формирование у студентов знаний в
области основ химии и производства различных присадок для смазочных материалов и специальных
продуктов на их основе для получения высококачественных продуктов, соответствующих
современным отечественным и международным требованиям.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в химию и технологию присадок к смазочным материалам» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая
технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• классификацию, ассортимент, требования к уровню эксплуатационных и физико-химических
свойств товарных и перспективных марок смазочных материалов, области их практического
применения и методы их исследования (ПК-31, ПК-24);
• классификацию и ассортимент присадок к смазочным материалам (ПК-18, ПК-31);
• физико-химические основы взаимодействия присадок со смазочными материалами (ПК-18,
ПК-31, ПК-24);
• механизм и особенности влияния присадок на различные свойства смазочных материалов, на
эффективность применения и надежность эксплуатации техники, а также на экологию
окружающей среды (ПК-18, ПК-31);
• влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
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работы машин и механизмов (ПК-18, ПК-31, ПК-24);
• основы системы стандартизации и сертификации (ПК-18, ПК-31, ПК-24);
• основные процессы производства наиболее массовых видов присадок (ПК-18, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

• пользоваться справочной литературой и нормативными документами, критически
переосмысливать и уметь обобщать накопленную научно-техническую информацию (по
литературным и патентным данным) (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• использовать современные методы исследования смазочных материалов, анализировать
результаты работы (ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• обоснованно осуществлять наиболее рациональный выбор присадок для смазочных
материалов с учетом конкретных условий их работы и предъявляемых требований (ПК-18,
ПК-4, ПК-31, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

• методами, приемами и методологией научных исследований и испытаний смазочных
материалов в чистом виде и с присадками (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• навыками работы с научно-технической литературой и документацией составления
библиографии в области производства и применения присадок к смазочных материалам (ПК-18,
ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств смазочных материалов с помощью
присадок (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Введение в химию и
технологию присадок к смазочным материалам» является формирование у студентов знаний в
области основ химии и производства различных присадок для смазочных материалов и специальных
продуктов на их основе для получения высококачественных продуктов, соответствующих
современным отечественным и международным требованиям.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в химию и технологию присадок к смазочным материалам» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая
технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• классификацию, ассортимент, требования к уровню эксплуатационных и физико-химических
свойств товарных и перспективных марок смазочных материалов, области их практического
применения и методы их исследования (ПК-31, ПК-24);
• классификацию и ассортимент присадок к смазочным материалам (ПК-18, ПК-31);
• физико-химические основы взаимодействия присадок со смазочными материалами (ПК-18,
ПК-31, ПК-24);
• механизм и особенности влияния присадок на различные свойства смазочных материалов, на
эффективность применения и надежность эксплуатации техники, а также на экологию
окружающей среды (ПК-18, ПК-31);
• влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
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работы машин и механизмов (ПК-18, ПК-31, ПК-24);
• основы системы стандартизации и сертификации (ПК-18, ПК-31, ПК-24);
• основные процессы производства наиболее массовых видов присадок (ПК-18, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

• пользоваться справочной литературой и нормативными документами, критически
переосмысливать и уметь обобщать накопленную научно-техническую информацию (по
литературным и патентным данным) (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• использовать современные методы исследования смазочных материалов, анализировать
результаты работы (ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• обоснованно осуществлять наиболее рациональный выбор присадок для смазочных
материалов с учетом конкретных условий их работы и предъявляемых требований (ПК-18,
ПК-4, ПК-31, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

• методами, приемами и методологией научных исследований и испытаний смазочных
материалов в чистом виде и с присадками (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• навыками работы с научно-технической литературой и документацией составления
библиографии в области производства и применения присадок к смазочных материалам (ПК-18,
ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
• основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств смазочных материалов с помощью
присадок (ПК-18, ПК-4, ПК-31, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам рационального производства

масел, смазок и топлив. Целью дисциплины является: • Изучение бакалаврами теоретических основ
физических и химических процессов в химмотологии; • Выявление связи между физико-
химическими и эксплуатационными свойствами масел, смазок и топлив; • Изучение бакалаврами
методов оценки физико-химических и эксплуатационных свойств масел, смазок и топлив; Анализ
путей улучшения качества масел, смазок и топлив за счет технологических и рецептурных
факторов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в химмотологию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию топлив, масел и смазочных материалов различного назначения (ПК-1, ПК-27);
основные закономерности технически и экономически обоснованного производства и
применения топлив, масел и смазок для всех областей техники (ПК-1, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать рекомендации по применению нефтяных топлив и смазочных материалов (ПК-1,
ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

знаниями об основных видах альтернативных топлив и синтетических смазочных материалов
(ПК-1, ПК-27);
информацией о составах топлив и смазочных материалов (ПК-1, ПК-27);
сведениями о химмотологических процессах (окисление, испарение, горение, трение и
изнашивание, коррозия) и показатели качества топлив и смазочных материалов (ПК-1, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам рационального производства

масел, смазок и топлив. Целью дисциплины является: • Изучение бакалаврами теоретических основ
физических и химических процессов в химмотологии; • Выявление связи между физико-
химическими и эксплуатационными свойствами масел, смазок и топлив; • Изучение бакалаврами
методов оценки физико-химических и эксплуатационных свойств масел, смазок и топлив; Анализ
путей улучшения качества масел, смазок и топлив за счет технологических и рецептурных
факторов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в химмотологию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию топлив, масел и смазочных материалов различного назначения (ПК-1, ПК-27);
основные закономерности технически и экономически обоснованного производства и
применения топлив, масел и смазок для всех областей техники (ПК-1, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать рекомендации по применению нефтяных топлив и смазочных материалов (ПК-1,
ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

знаниями об основных видах альтернативных топлив и синтетических смазочных материалов
(ПК-1, ПК-27);
информацией о составах топлив и смазочных материалов (ПК-1, ПК-27);
сведениями о химмотологических процессах (окисление, испарение, горение, трение и
изнашивание, коррозия) и показатели качества топлив и смазочных материалов (ПК-1, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам рационального производства

масел, смазок и топлив. Целью дисциплины является: • Изучение бакалаврами теоретических основ
физических и химических процессов в химмотологии; • Выявление связи между физико-
химическими и эксплуатационными свойствами масел, смазок и топлив; • Изучение бакалаврами
методов оценки физико-химических и эксплуатационных свойств масел, смазок и топлив; Анализ
путей улучшения качества масел, смазок и топлив за счет технологических и рецептурных
факторов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в химмотологию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию топлив, масел и смазочных материалов различного назначения (ПК-1, ПК-27);
основные закономерности технически и экономически обоснованного производства и
применения топлив, масел и смазок для всех областей техники (ПК-1, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать рекомендации по применению нефтяных топлив и смазочных материалов (ПК-1,
ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

знаниями об основных видах альтернативных топлив и синтетических смазочных материалов
(ПК-1, ПК-27);
информацией о составах топлив и смазочных материалов (ПК-1, ПК-27);
сведениями о химмотологических процессах (окисление, испарение, горение, трение и
изнашивание, коррозия) и показатели качества топлив и смазочных материалов (ПК-1, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам рационального производства

масел, смазок и топлив. Целью дисциплины является: • Изучение бакалаврами теоретических основ
физических и химических процессов в химмотологии; • Выявление связи между физико-
химическими и эксплуатационными свойствами масел, смазок и топлив; • Изучение бакалаврами
методов оценки физико-химических и эксплуатационных свойств масел, смазок и топлив; Анализ
путей улучшения качества масел, смазок и топлив за счет технологических и рецептурных
факторов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в химмотологию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию топлив, масел и смазочных материалов различного назначения (ПК-1, ПК-27);
основные закономерности технически и экономически обоснованного производства и
применения топлив, масел и смазок для всех областей техники (ПК-1, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать рекомендации по применению нефтяных топлив и смазочных материалов (ПК-1,
ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

знаниями об основных видах альтернативных топлив и синтетических смазочных материалов
(ПК-1, ПК-27);
информацией о составах топлив и смазочных материалов (ПК-1, ПК-27);
сведениями о химмотологических процессах (окисление, испарение, горение, трение и
изнашивание, коррозия) и показатели качества топлив и смазочных материалов (ПК-1, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся необходимой базы знаний по

направлению будущей профессиональной деятельности: математическим методам, имеющим
применение при моделировании технологических и природных процессов. Изучение дисциплины
позволит студентам овладеть методологией вычислительной математики, практическими аспектами
применения численных методов на компьютере

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вычислительная математика» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Информатика (ЕН.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование и управление технологическими процессами нефтегазопереработки (ПР.В.10.),
Моделирование химико-технологических процессов (ПР.Б.06.), Функции многих переменных.
Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить
обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ПК-16)
готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с
использование прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности,
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования
(ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты вычислительной математики (ПК-2);
методы интерполяции экспериментальных данных (ПК-16, ПК-2);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ПК-16, ПК-2);
основные элементы вычислительной линейной алгебры (ПК-2);

Страница 2 из 3

                           40 / 264



  
прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи интерполяции экспериментальных данных средствами Excel (ПК-16, ПК-2);
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ПК-16, ПК-2);
проверять обусловленность системы линейных уравнений (ПК-2);
доказывать сходимость итерационных методов решения СЛАУ (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками по оценке погрешностей при проведении вычислений (ПК-16, ПК-2);
навыками решения задач вычислительной математики средствами Excel (ПК-16, ПК-2);
математическим аппаратом решения задачи интерполяции и аппроксимации
экспериментальных данных (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами
делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения.
Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. В курсе
учитывается развитие широких межнациональных связей, как межкультурных, так и в деловой
сфере. Поэтому особое внимание в программе уделено изучению ментальности, этических,
эстетических и общекультурных ценностей представителей разных национальностей, рассмотрению
их этикетного поведения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-30, ОК-7, ОК-6);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-30, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-30,
ОК-7, ОК-6);
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собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-30, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-30,
ОК-7, ОК-6);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-30, ОК-7, ОК-6);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-30, ОК-7,
ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Математика относится к числу базовых дисциплин, т.к.

является мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком науки.
Дисциплина изучает основные геометрические и алгебраические по-нятия, основные теоремы, а
также методику решения математических за-дач. Дисциплина создает универсальную базу для
изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего
обучения в магистратуре и аспирантуре. Она даёт цельное представление о возможностях изучения
законов окружающего мира на языке теорем и формул, помогает бакалаврам необходимыми
знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. Целью
изучения дисциплины также является познакомить и научить студентов пользоваться основным
кругом понятий и результатов, рассматриваемых в изучаемых курсах, привить им соответствующую
математическую культуру и дать необходимый аппарат для изучения других естественнонаучных
дисциплин, а также решения прикладных задач. Дисциплина предназначена и для приобретения
навыков строго научного анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при
создании новых технологий в процессе дальнейшей работы по специальности. Именно
математические методы, развитые в современном естествознании, по сути, лежат в основе
преподавания всех дисциплин общеинженерного цикла, а также во многих дисциплинах
специализации. Дисциплина помогает решать задачу формирования у студента научного
мировоззрения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

 основные законы естественнонаучных дисциплин (ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью данного курса является формирование более
полного мировоззрения специалистов-химиков на базе знакомства со строением и свойствами
сложных биоорганических объектов, биополимеров, с химическими процессами, протекающими в
этих системах и их роли в жизнедеятельности живых организмов, в том числе человека, а также с
путями использования биологических процессов для получения практически важных продуктов.
Задачи дисциплины состоят в изучении: - основных классов органических соединений,
синтезируемых живыми организмами; - пространственного строения и основных типов химических
реакций, характерных для соединений, составляющих основу биополимеров; - связи между
строением органических веществ и их биологическими функциями; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Избранные главы биоорганической химии» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о строении основных классов высокомолекулярных органических соединений, составляющих
основу биологических объектов (ПК-20, ОПК-3);
характерные реакции высокомолекулярных органических соединений, составляющих основу
биологических объектов (ОПК-3);
основные физико-химические свойства мономеров и биополимеров на их основе (ОПК-3);
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о влиянии высокомолекулярных органических соединений природного происхождения на
окружающую среду (ПК-20, ПК-18);
основные стадии биотехнологических производств (ПК-18, ОПК-3);
области применения продукции биотехнологических производств: пищевая промышленность,
медицина, охрана окружающей среды: получение экологически чистой энергии, утилизация
отходов, увеличение нефтеотдачи пластов (ПК-20, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

использовать принципы классификации органические соединения природного происхождения
(ОПК-3);
применять знания о составе и свойствах биополимеров для описания их основных химических
свойств и биологической активности (ПК-18, ОПК-3);
предугадывать решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения с
биополимерами природного происхождения, а так же с нефтью и газом с привлечением
процессов биотехнологии (ПК-18, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками построения формул биополимеров различных типов (ОПК-3);
теоретическими основами качественного и количественного анализа мономеров и
биополимеров природного происхождения (ПК-18, ОПК-3);
методами описания свойств многокомпонентных систем (ПК-18, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплин является приобретение
студентами знаний теоретических основ построения и преобразования проекционного чертежа как
графической модели пространственных фигур с последующим применением навыков в практике
выполнения технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том
числе с использованием компьютерной техники. Изучение дисциплин позволит студентам овладеть
необходимыми знаниями и умениями для успешного использования метода получения графических
изображений при выполнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования, составлять в соответствии с установленными требованиями типовую
проектную и рабочую документацию, а также использовать методику компьютерного выполнения
проектно-конструкторской документации с применением систем автоматизированного
проектирования и черчения

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инженерная графика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Начертательная геометрия
(ПР.Б.01.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ПК-21, ОПК-1);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ПК-21, ОПК-1);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ПК-21,
ОПК-1);
правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений деталей
машин и инженерных сооружений (ПК-21, ОПК-1);
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основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта
(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и
правила их оформления с соблюдением стандартов (ПК-21, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ПК-21, ОПК-1);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ПК-21, ОПК-1);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ПК-21, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа
(ПК-21, ОПК-1);
развитым пространственным представлением (ПК-21, ОПК-1);
набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской
документации (ПК-21, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в
нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном уровне.
Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные
цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их
общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи и проявляется в
готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных, профессиональных и
научных связей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-28)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-5);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой специальности (лексический минимум в объеме 1800 –
2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно (ПК-28, ОК-5);
фонетический строй изучаемого языка (ОК-5);
знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

понимать устную (монологическую и диалогическую речь) по изученным темам (ОК-6, ОК-5);
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осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОК-6, ОК-5);
осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой и
научно-популярной литературы, периодических изданий, инструкций, проспектов и справочной
литературы (ОК-6, ОК-5);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях межличностного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками устного профессионального общения по широкому профилю вуза (ПК-28, ОК-5);
навыками всех видов чтения, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 150
слов/мин (английский язык и 110 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря;
количество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по
отношению к общему количеству слов в тексте (ПК-28, ОК-5);
б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к

общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ПК-28, ОК-5);
навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ПК-28, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных геометрических и алгебраических

понятий, основные теоремы, а также методику решения математических за-дач. Целью изучения
дисциплины также является познакомить и научить студентов пользоваться основным кругом
понятий и результатов, рассматриваемых в изучаемых курсах, привить им соответствующую
математическую культуру и дать необходимый аппарат для изучения других естественнонаучных
дисциплин, а также решения прикладных задач. Дисциплина предназначена и для приобретения
навыков строго научного анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при
создании новых технологий в процессе дальнейшей работы по специальности. Именно
математические методы, развитые в современном естествознании, по сути, лежат в основе
преподавания всех дисциплин общеинженерного цикла, а также во многих дисциплинах
специализации. Дисциплина помогает решать задачу формирования у студента научного
мировоззрения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегральное исчисление. Ряды» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы естественнонаучных дисциплин (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является активное овладение студентами основными методами и

средствами обработки и хране-ния информации, навыками работы с компьютером как мощным
вычислительным сред-ством и средством управления информацией

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Переработка газа (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с
использование прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности,
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования
(ПК-2)
уметь разрабатывать и проводить публичные презентации результатов, иметь базовое
представление в области визуализации информации и её технического воплощения (ПК-26)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-5)
владение понимания сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе,
способность соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, методы защиты информации (ОПК-4);
• структуру и состав современных офисных программных пакетов (ОПК-5);
• прикладные программы для редактирования текстов (ОПК-5);
• электронные таблицы для вычисления и обработки информации (ПК-2, ОПК-5);
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• химический редактор для визуализации и анализа молекулярных химических структур (ПК-2);
• математический пакет MatLab для реализации аналитических и численных мето-дов решения
задач (ПК-2);
• общие понятия о базах данных (ПК-2);
• средства разработки и демонстрации компьютерных презентаций (ПК-26);

Обучающийся умеет:
 

• анализировать, редактировать и обрабатывать информацию в виде текстов, таблиц и графиков
(ПК-2, ОПК-5);
• выполнять расчеты и представлять их результаты с помощью электронных таблиц (ПК-2,
ОПК-5);
• проводить аналитические и численные расчёты с помощью математического паке-та MatLab
(ПК-2);
• разрабатывать и настраивать компьютерные презентации (ПК-26);

Обучающийся владеет:
 

• основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОПК-5);
• навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-5);
• пониманием сущности и значения информации в развитии современного инфор-мационного
общества (ОПК-4);
• приемами работы с пакетами прикладных программ для обработки информации различного
вида (ПК-2);
• методами редактирования текстовой информации (ПК-2, ОПК-5);
• умением проводить вычисления в табличном процессоре (ПК-2, ОПК-5);
• методами проведения различных вычислений, построения графиков и диаграмм в
математическом пакете MatLab (ПК-2);
• навыками разработки, оформления и демонстрации компьютерных презентаций (ПК-26);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах истории
России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. В
процессе изучения курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины "История" формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-6,
ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
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собственное мнение (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-6, ОК-5,
ОК-2);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов становления и развития
отечественной нефтегазовой индустрии. В результате изучения предложенного курса студент
должен быть ознакомлен с историей и современным состоянием поиска, разведки и добычи нефти и
газа, нефте- и газопереработки, транспортировки и реализации нефти и газа, историей становления
и основные направления деятельности отечественных вертикально-интегрированных компаний в
нефтегазовой отрасли. Студент должен изучить вклад РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в разработку теории и практики добычи нефти и газа, в подготовку инженерных и научных кадров.
Также студент должен иметь представление о перспективах развития нефтегазового комплекса РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

понимать сущность и социальную значимость своей профессии, основных перспектив и проблем
нефтегазоперерабатывающих производств, определяющих конкретную область
профессиональной деятельности (ПК-32)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ПК-32, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-32, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ПК-32, ОК-6,
ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-32,
ОК-6, ОК-5, ОК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин

Страница 2 из 3

                           66 / 264



  
нефтегазового направления (ПК-32, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-2,
ОК-5, ОК-6, ПК-32);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
сертификации и стандартизации, номенклатуры нефтепродуктов и их свойств, улучшения их
качества

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Качество и сертификация нефтепродуктов» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и
технологических процессов (ПК-17)
способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку
результатов анализа (ПК-10)
готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации
продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства основных
видов продуктов нефтегазопереработки и области их практического применения (ПК-3,
ОПК-3);
влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ОПК-3);
правовую и нормативную базу стандартизации и сертификации нефтепродуктов (ПК-17, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно проводить лабораторные и аналитические исследования основных видов
нефтепродуктов (ПК-17, ПК-10);
по известным показателям качества идентифицировать неизвестный нефтепродукт на предмет
соответствия одному из имеющихся в товарном ассортименте (ПК-10);
оценивать уровень взаимозаменяемости нефтепродуктов (ПК-3);
работать с нормативными документами (ПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

основными методами контроля качества (ПК-17, ПК-10);
методами оценки физико-химических и эксплуатационных свойств товарных нефтепродуктов
(ПК-10, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Квантовая физика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений
природы (ОПК-2)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов (ПК-19, ОПК-2, ОПК-1, ОК-1);

Страница 2 из 3

                           72 / 264



  

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ПК-19, ОПК-2, ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ПК-19, ОПК-2, ОПК-1, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области химической

кинетики и катализа, в связи с другими дисциплинами, для решения современных теоретических и
прикладных задач и обеспечения более глубокой переработки нефти в ценные продукты при
минимальном воздействии на окружающую среду. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Кинетика и катализ» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное исчисление. Ряды (ЕН.Б.01.2), Общая химия
(ЕН.Б.04.1), Физические основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Коллоидная химия (ЕН.В.04.), Моделирование химико-технологических процессов (ПР.Б.06.),
Основы нефтехимического синтеза (ПР.В.06.), Процессы и аппараты химической технологии
(ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить
обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ПК-16)
готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с
использование прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности,
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования
(ПК-2)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)
готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений
природы (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные постулаты и законы химической кинетики и катализа. Понятия энергии активации и
порядка реакции (ПК-27, ОПК-2);
методы кинетического анализа реакций с использованием принципа стационарности. основные
показатели процесса: конверсия, селективность, время контакта. (ПК-27, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

выполнять расчет энергии активации и порядка реакции. Использовать кинетический анализ для
расчета конверсии, времени контакта, объема реактора и оценки эффективности процесса.
Использовать принципы подбора и работы катализаторов для улучшения процессов
нефтепереработки и нефтехимии (ПК-16, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методиками проведения экспериментов, обработки полученных результатов, используя
дифференциальные и интегральные уравнения скорости реакции. Навыками расчета скорости,
селективности, энергии активации и порядка реакции. Сведениями о катализаторах,
применяемых в процессах нефтепереработки и нефтехимии и способах получения
катализаторов. (ПК-16, ПК-27, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления о различных

видах классификации дисперсных систем, закономерностях их получения и свойствах. Изучение
дисциплины позволит привить подходы, необходимые для решения различных, в том числе и
прикладных технологических проблем. Объекты исследования коллоидной химии имеют
высокоразвитую поверхность и представляют собой различные золи, суспензии, эмульсии, пены,
поверхностные пленки, мембраны и пористые тела, наноструктурированные системы (нанотрубки,
пленки Ленгмюра-Блоджетт, гибридные органо-неорганические композиционные материалы,
нанокомпозиты). Коллоидная химия изучает физические и химические поверхностные явления,
наблюдающиеся в технологических процессах (флокуляция, флотация, добыча и деэмульгирование
нефти, ионообменные и мембранные процессы, измельчение и тонкое диспергирование,
регулирование трения и смазочного действия, получение неорганических и наполненных
полимерных композиционных материалов). Теоретические основы коллоидной химии базируются
на представлениях физической, органической, неорганической химии; теории реологии и
структурообразования дисперсных систем. Методы коллоидной химии направлены на получение
высокодисперсных систем диспергационными и конденсационными способами, на изучение их
структуры и свойств, на исследование физико-химических процессов, протекающих при
переработке дисперсных систем, и поверхностных явлений, наблюдающихся в различных областях
химической технологии. В ходе изучения курса студенты должны усвоить концепции теоретической
классической коллоидной химии, новейшие физико-химические методы седиментационного
анализа, образования эмульсий и дисперсий, поверхностно-активных веществ (ПАВ), методы их
синтеза и пути практического использования. Изучение дисциплины позволит грамотно и на
современном уровне решать задачи разработки и применения различных дисперсных систем,
овладеть методами, позволяющими добиться оптимального течения процесса с обеспечением
максимального экономического эффекта, с учетом знаний о закономерностях получения
дисперсных систем и их свойствах, как объектов химической технологии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Коллоидная химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Аналитическая химия и ФХМА
(ЕН.Б.06.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Физические основы механики и молекулярная физика
(ЕН.Б.03.1), Химическая термодинамика (ЕН.Б.07.1), Химия нефти и газа (ЕН.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.10.), Качество и сертификация нефтепродуктов
(ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные отличия дисперсных систем от истинных растворов; - классификацию основных видов
дисперсных систем; - какие вещества принадлежат к классу ПАВ, и почему ПАВы используют в
качестве стабилизаторов дисперсных систем; - каким образом можно доказать, что нефть и
нефтепродукты принадлежат к классу нефтяных дисперсных систем. (ОПК-3, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

рассчитать электрокинетический потенциал и по его значению оценить агрегативную
устойчивость исследуемой дисперсной системы; - определить структурную вязкость дисперсной
системы; - определить поверхностное натяжение на границе раздела фаз: газ-жидкость и
жидкость-жидкость, и оценить стабильность дисперсной системы; - определить
седиментационную устойчивость золя; - определить кинетику набухание геля; использовать
полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефтегазового
направления . (ПК-24, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методиками проведения необходимых экспериментов, обработки их, в том числе, с
использованием программных продуктов; - методами построения экспериментальных
зависимостей и их интерпретацией; - представлением о современном уровне развития нефтяных
дисперсных систем (ПК-19, ПК-30);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся необходимой базы знаний по

применению методов компьютерного моделирования к решению практических задач, приобретение
навыка построения компьютерных моделей технологических и природных процессов, выбора
эффективных методов решения поставленных задач, анализа получаемых погрешностей,
формирование у студентов практических навыков работы с данными и приближённого решения
частых практических задач в профессиональной области.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Информатика (ЕН.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование и управление технологическими процессами нефтегазопереработки (ПР.В.10.),
Моделирование химико-технологических процессов (ПР.Б.06.), Функции многих переменных.
Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить
обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ПК-16)
готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с
использование прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности,
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования
(ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения компьютерных моделей (ПК-16, ПК-2);
основы теории погрешностей и теории приближений (ПК-16, ПК-2);
методы интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных (ПК-16, ПК-2);
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численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ПК-16, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

численно решать алгебраические и трансцендентные уравнения (ПК-16, ПК-2);
строить модели на основе интерполяции экспериментальных данных (ПК-16, ПК-2);
строить модели на основе обработки экспериментальных данных по методу наименьших
квадратов (ПК-16, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками по оценке погрешностей при проведении вычислений (ПК-16, ПК-2);
навыками построения компьютерных моделей на основе решения задач интерполяции и
аппроксимации экспериментальных данных (ПК-16, ПК-2);
навыками составления и решения обыкновенных дифференциальных уравнений численными
методами (ПК-16, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в
соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление студентов
с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», «цивилизация»,
«контркультура», «массовая культура». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-30,
ОК-7, ОК-6);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-30, ОК-7,
ОК-6);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-30, ОК-7, ОК-6);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-30, ОК-7,
ОК-6);
особенности мировых религий (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-30, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
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использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-30, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-30,
ОК-7, ОК-6);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-30, ОК-7,
ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины является изучение студентами
химизма, механизма, кинетиче-ских и термодинамических закономерностей основных реакций
органического и нефтехимиического синтеза, лежащих в основе малотоннажных производств
органического синтеза; изучение технологического оформления основных процессов органического
и нефтехимического синтеза и областей применения выпускаемой продукции; освоение и
приобретение навыков инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических
установок.Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-
менять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Малотоннажные нефтехимические производства» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химическая технология (ПР.Б.08.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Процессы и
аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Физическая химия растворов (ЕН.Б.07.2), Химические
реакторы (ПР.Б.09.), Химия нефти и газа (ЕН.В.03.), Экология (ЕН.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы загрязнителей почв, водного и воздушного бассейнов, их химические и
токсикологические свойства, вероятные последствия их попадания в окружающую среду;
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(ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
источники загрязнения окружающей среды; (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
технологии, снижающие негативное воздействие химических соединений на объектах
нефтегазопереработки и нефтехимии. (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

выбирать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки качества химической продукции в
зависимости от поставленной задачи минимизации отходов производства и уменьшения их
негативного влияния на окружающую среду; (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
разрабатывать гибкие принципиальные технологические и поточные схемы химических
производств, позволяющие решать конкретные экологические задачи в области нефтехимии.
(ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем и подбора
специализированного оборудования для решения экологических проблем; (ПК-19, ПК-1, ПК-31,
ПК-27);
особенностями разработки экологических разделов проектной документации предприятий
нефтехимии. (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины является изучение студентами
химизма, механизма, кинетиче-ских и термодинамических закономерностей основных реакций
органического и нефтехимиического синтеза, лежащих в основе малотоннажных производств
органического синтеза; изучение технологического оформления основных процессов органического
и нефтехимического синтеза и областей применения выпускаемой продукции; освоение и
приобретение навыков инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических
установок.Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-
менять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Малотоннажные нефтехимические производства» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химическая технология (ПР.Б.08.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Процессы и
аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Физическая химия растворов (ЕН.Б.07.2), Химические
реакторы (ПР.Б.09.), Химия нефти и газа (ЕН.В.03.), Экология (ЕН.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы загрязнителей почв, водного и воздушного бассейнов, их химические и
токсикологические свойства, вероятные последствия их попадания в окружающую среду;
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(ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
источники загрязнения окружающей среды; (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
технологии, снижающие негативное воздействие химических соединений на объектах
нефтегазопереработки и нефтехимии. (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

выбирать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки качества химической продукции в
зависимости от поставленной задачи минимизации отходов производства и уменьшения их
негативного влияния на окружающую среду; (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
разрабатывать гибкие принципиальные технологические и поточные схемы химических
производств, позволяющие решать конкретные экологические задачи в области нефтехимии.
(ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем и подбора
специализированного оборудования для решения экологических проблем; (ПК-19, ПК-1, ПК-31,
ПК-27);
особенностями разработки экологических разделов проектной документации предприятий
нефтехимии. (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины является изучение студентами
химизма, механизма, кинетиче-ских и термодинамических закономерностей основных реакций
органического и нефтехимиического синтеза, лежащих в основе малотоннажных производств
органического синтеза; изучение технологического оформления основных процессов органического
и нефтехимического синтеза и областей применения выпускаемой продукции; освоение и
приобретение навыков инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических
установок.Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-
менять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Малотоннажные нефтехимические производства» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химическая технология (ПР.Б.08.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Процессы и
аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Физическая химия растворов (ЕН.Б.07.2), Химические
реакторы (ПР.Б.09.), Химия нефти и газа (ЕН.В.03.), Экология (ЕН.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы загрязнителей почв, водного и воздушного бассейнов, их химические и
токсикологические свойства, вероятные последствия их попадания в окружающую среду;
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(ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
источники загрязнения окружающей среды; (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
технологии, снижающие негативное воздействие химических соединений на объектах
нефтегазопереработки и нефтехимии. (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

выбирать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки качества химической продукции в
зависимости от поставленной задачи минимизации отходов производства и уменьшения их
негативного влияния на окружающую среду; (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
разрабатывать гибкие принципиальные технологические и поточные схемы химических
производств, позволяющие решать конкретные экологические задачи в области нефтехимии.
(ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем и подбора
специализированного оборудования для решения экологических проблем; (ПК-19, ПК-1, ПК-31,
ПК-27);
особенностями разработки экологических разделов проектной документации предприятий
нефтехимии. (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины является изучение студентами
химизма, механизма, кинетиче-ских и термодинамических закономерностей основных реакций
органического и нефтехимиического синтеза, лежащих в основе малотоннажных производств
органического синтеза; изучение технологического оформления основных процессов органического
и нефтехимического синтеза и областей применения выпускаемой продукции; освоение и
приобретение навыков инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических
установок.Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-
менять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Малотоннажные нефтехимические производства» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химическая технология (ПР.Б.08.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Процессы и
аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Физическая химия растворов (ЕН.Б.07.2), Химические
реакторы (ПР.Б.09.), Химия нефти и газа (ЕН.В.03.), Экология (ЕН.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы загрязнителей почв, водного и воздушного бассейнов, их химические и
токсикологические свойства, вероятные последствия их попадания в окружающую среду;
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(ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
источники загрязнения окружающей среды; (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
технологии, снижающие негативное воздействие химических соединений на объектах
нефтегазопереработки и нефтехимии. (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

выбирать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки качества химической продукции в
зависимости от поставленной задачи минимизации отходов производства и уменьшения их
негативного влияния на окружающую среду; (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
разрабатывать гибкие принципиальные технологические и поточные схемы химических
производств, позволяющие решать конкретные экологические задачи в области нефтехимии.
(ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем и подбора
специализированного оборудования для решения экологических проблем; (ПК-19, ПК-1, ПК-31,
ПК-27);
особенностями разработки экологических разделов проектной документации предприятий
нефтехимии. (ПК-19, ПК-1, ПК-31, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Дисциплина «Материаловедение. Технология
конструкционных материалов» посвящена изучению строения, структурного состава, свойств
металлических и неметаллических материалов, методов формирования у них заданных
эксплуатационных характеристик, а также методик термической обработки конструкционных
материалов нефтегазовой отрасли. Цель дисциплины – вооружить выпускника современными
знаниями и умениями для компетентного выбора материального исполнения машин и оборудования
нефтегазовой отрасли в зависимости от условий эксплуатации. Основными задачами дисциплины
является: - предоставить студенту комплекс знаний о химическом составе и строении металлов и
сплавов и их влиянии на механические и эксплуатационные свойства конструкционных материалов;
- дать студенту представление о современных способах формирования у конструкционных
материалов заданного комплекса механических и эксплуатационных свойств: деформационном
упрочнении, термической обработке, легировании и др.; - сформировать у студента комплекс
навыков по проведению исследования строения металла, выполнению термической обработки,
оценки и анализа результатов исследования конструкционных материалов. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения последующих
специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и
технологических процессов (ПК-17)
готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений
природы (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

строение металлов и сплавов и их влияние на свойства (ПК-17, ПК-18, ОК-7, ОПК-2);
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механические свойства материалов и способы их определения (ПК-17, ПК-18, ОК-7, ОПК-2);
влияние состава сталей и сплавов на фазовые превращения при нагревании и охлаждении
(ПК-17, ПК-18, ОК-7, ОПК-2);
основные виды термической обработки и их влияние на свойства сталей и сплавов (ПК-17,
ПК-18, ОК-7, ОПК-2);
методы поверхностного упрочнения сталей и сплавов (ПК-17, ПК-18, ОК-7, ОПК-2);
основные принципы легирования сталей (ПК-17, ПК-18, ОК-7, ОПК-2);
классификацию сталей (ПК-18, ПК-17, ОК-7, ОПК-2);
особенности механических свойств пластмасс и резин и их основные отличия от металлических
конструкционных материалов (ПК-17, ПК-18, ОК-7, ОПК-2);
характеристики, классификацию свойства композиционных материалов (ПК-17, ПК-18, ОК-7,
ОПК-2);
критерии выбора конструкционных материалов с учетом особенностей эксплуатации
сооружений, машин и оборудования (ПК-17, ПК-18, ОК-7, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

по марке конструкционного материала определить его химический состав и назначение (ПК-18,
ПК-17, ОПК-2, ОК-7);
прогнозировать примерные свойства конструкционных материалов в зависимости от их
химического состава и вида термической обработки (ПК-18, ПК-17, ОПК-2, ОК-7);
планировать и проводить необходимые эксперименты по термической обработке сталей и
сплавов (ПК-18, ПК-17, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов для металлоконструкций, необходимыми при
разработке курсовых проектов и выпускной квалификационной работы (ПК-18, ПК-17, ОПК-2,
ОК-7);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора рациональных методов
термической обработки и упрочнения сталей и сплавов (ПК-18, ПК-17, ОПК-2, ОК-7);
приемами безопасного проведения работ на термическом оборудовании и при подготовке
образцов для металлографического анализа и замера твердости (ПК-18, ПК-17, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является изучение
студентами основных проблем неф-тегазодобычи на разных этапах разработки месторождений,
ознакомление студентов с со-временными схемами химизации нефтегазодобычи, изучение
основных химических реаген-тов, механизма их действия, технологий их применения при
увеличении нефтеотдачи, интен-сификации добычи нефти и газа, водо- и газоизоляционных
работах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, при-
менять их в последующей практической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы интенсификации нефтегазодобычи» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные технологии интенсификации добычи нефти и газа и повышения нефтеотдачи
пласта (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
основные химические реагенты, применяемые для повышения нефтеотдачи пласта и
интенсификации нефтегазодобычи, их назначение, механизм действия, технологии примене-ния
(ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
основные направления разработки реагентов нового поколения для повышения нефтеотдачи
пласта и интенсификации нефтегазодобычи и предъявляемые к ним требования (ПК-18, ПК-33,
ПК-31, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

оценить принципиальную возможность применения того или иного метода химического
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воздействия в системе добычи нефти и газа и выбрать оптимальный вид химических реагентов
(ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
рассчитывать объемы реагентов, необходимых для реализации проекта по обработкам скважин
для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтегазодобычи (ПК-18, ПК-33,
ПК-31, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками оценки физико-химических свойств и технологической
эффективности химических реагентов, применяемых для повышения нефтеотдачи пласта и
интенсификации нефтегазодобычи (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
практическими навыками анализа качества, оценки функциональной эффективности
химических реагентов различного назначения (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является изучение
студентами основных проблем неф-тегазодобычи на разных этапах разработки месторождений,
ознакомление студентов с со-временными схемами химизации нефтегазодобычи, изучение
основных химических реаген-тов, механизма их действия, технологий их применения при
увеличении нефтеотдачи, интен-сификации добычи нефти и газа, водо- и газоизоляционных
работах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, при-
менять их в последующей практической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы интенсификации нефтегазодобычи» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные технологии интенсификации добычи нефти и газа и повышения нефтеотдачи
пласта (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
основные химические реагенты, применяемые для повышения нефтеотдачи пласта и
интенсификации нефтегазодобычи, их назначение, механизм действия, технологии примене-ния
(ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
основные направления разработки реагентов нового поколения для повышения нефтеотдачи
пласта и интенсификации нефтегазодобычи и предъявляемые к ним требования (ПК-18, ПК-33,
ПК-31, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

оценить принципиальную возможность применения того или иного метода химического
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воздействия в системе добычи нефти и газа и выбрать оптимальный вид химических реагентов
(ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
рассчитывать объемы реагентов, необходимых для реализации проекта по обработкам скважин
для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтегазодобычи (ПК-18, ПК-33,
ПК-31, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками оценки физико-химических свойств и технологической
эффективности химических реагентов, применяемых для повышения нефтеотдачи пласта и
интенсификации нефтегазодобычи (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
практическими навыками анализа качества, оценки функциональной эффективности
химических реагентов различного назначения (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является изучение
студентами основных проблем неф-тегазодобычи на разных этапах разработки месторождений,
ознакомление студентов с со-временными схемами химизации нефтегазодобычи, изучение
основных химических реаген-тов, механизма их действия, технологий их применения при
увеличении нефтеотдачи, интен-сификации добычи нефти и газа, водо- и газоизоляционных
работах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, при-
менять их в последующей практической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы интенсификации нефтегазодобычи» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные технологии интенсификации добычи нефти и газа и повышения нефтеотдачи
пласта (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
основные химические реагенты, применяемые для повышения нефтеотдачи пласта и
интенсификации нефтегазодобычи, их назначение, механизм действия, технологии примене-ния
(ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
основные направления разработки реагентов нового поколения для повышения нефтеотдачи
пласта и интенсификации нефтегазодобычи и предъявляемые к ним требования (ПК-18, ПК-33,
ПК-31, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

оценить принципиальную возможность применения того или иного метода химического
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воздействия в системе добычи нефти и газа и выбрать оптимальный вид химических реагентов
(ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
рассчитывать объемы реагентов, необходимых для реализации проекта по обработкам скважин
для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтегазодобычи (ПК-18, ПК-33,
ПК-31, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками оценки физико-химических свойств и технологической
эффективности химических реагентов, применяемых для повышения нефтеотдачи пласта и
интенсификации нефтегазодобычи (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
практическими навыками анализа качества, оценки функциональной эффективности
химических реагентов различного назначения (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является изучение
студентами основных проблем неф-тегазодобычи на разных этапах разработки месторождений,
ознакомление студентов с со-временными схемами химизации нефтегазодобычи, изучение
основных химических реаген-тов, механизма их действия, технологий их применения при
увеличении нефтеотдачи, интен-сификации добычи нефти и газа, водо- и газоизоляционных
работах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, при-
менять их в последующей практической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы интенсификации нефтегазодобычи» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные технологии интенсификации добычи нефти и газа и повышения нефтеотдачи
пласта (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
основные химические реагенты, применяемые для повышения нефтеотдачи пласта и
интенсификации нефтегазодобычи, их назначение, механизм действия, технологии примене-ния
(ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
основные направления разработки реагентов нового поколения для повышения нефтеотдачи
пласта и интенсификации нефтегазодобычи и предъявляемые к ним требования (ПК-18, ПК-33,
ПК-31, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

оценить принципиальную возможность применения того или иного метода химического
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воздействия в системе добычи нефти и газа и выбрать оптимальный вид химических реагентов
(ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
рассчитывать объемы реагентов, необходимых для реализации проекта по обработкам скважин
для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтегазодобычи (ПК-18, ПК-33,
ПК-31, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками оценки физико-химических свойств и технологической
эффективности химических реагентов, применяемых для повышения нефтеотдачи пласта и
интенсификации нефтегазодобычи (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
практическими навыками анализа качества, оценки функциональной эффективности
химических реагентов различного назначения (ПК-18, ПК-33, ПК-31, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Дисциплина «Моделирование в химии» предназначена для
ознакомления студентов с возможностями использования средств вычислительной техники для
решения важнейших задач химической технологии: обработки результатов физико-химического и
технологического эксперимента, моделирования, оптимизации и управления химико-
технологическими процессами нефтепереработки, нефтехимии и газохимии. В курсе дисциплины
«Моделирование в химии» рассматриваются вопросы создания и решения задач химической
технологии с помощью вычислительной техники. Программа курса построена таким образом, что
она не ориентирована на какую-то конкретную элементарную базу ЭВМ. Для обеспечения
возможностями обмена фондами учебных алгоритмов и программ предполагается использование
современных персональных компьютеров, снабжённых пакетами прикладных программ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование в химии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные методы математического моделирования материалов и технологических процессов,
теоретического анализа и экспериментальной проверки теоретических гипотез; - особенности
поиска, анализа и систематизации научной и технологической информации по теме
исследования, выбору методик и средств решения задачи; - методы оптимизации структуры
химических соединений; - современные пакеты компьютерных программ для расчетов методами
молекулярной механики; (ПК-20, ПК-33, ПК-31, ОПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

- проводить поиск, анализ и систематизацию научной и технологической информации по теме
исследования, выбирать методики и средства решения задачи; - организовать проведение
компьютерного (вычислительного) научного эксперимента; - использовать современные пакеты
компьютерных программ для расчетов методами молекулярной механики; - проводить поиск
равновесной геометрии и конформационный анализ органических соединений методами
молекулярной механики. (ПК-33, ПК-31, ОПК-3, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

- методами поиска, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбора методик и средств решения научно-исследовательских задач; -
пакетами компьютерных программ для расчетов методами молекулярной механики; - пакетами
для графической интерпретации и оформления результатов расчетов. (ПК-20, ПК-33, ПК-31,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины " Моделирование и управление
технологическими процессами нефтегазопереработки" является обучение студентов особенностям
веде¬ния технологического режима на компьютерных тренажерах, моделирующих промышленные
установки нефте- и газоперерабатывающих заводов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование и управление технологическими процессами

нефтегазопереработки» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления
подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проектировать технологические процессы с использование автоматизированных
систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива (ПК-23)
способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического
оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11)
способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить
заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9)
способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и
текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать оборудование из
ремонта (ПК-7)
способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программных
средств (ПК-6)
способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-12)
иметь способность быстро адаптироваться к новым и неожиданным ситуациям, возникающим в
профессиональной деятельности (ПК-34)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
уметь использовать современные информационные технологии для организации взаимодействия
для работы в команде и для взаимодействия с иными структурами (ПК-29)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы управления процессами нефте- газопереработки (ПК-23, ПК-11, ПК-9, ПК-7, ПК-6,
ПК-34, ПК-33, ПК-29);
приемы регулирования технологических параметров установок (ПК-23, ПК-11, ПК-9, ПК-7,
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ПК-6, ПК-12, ПК-34, ПК-33, ПК-29);
особенности соблюдения технологических режимов, аппаратурное оформление процесса
(ПК-23, ПК-11, ПК-34, ПК-33);

Обучающийся умеет:
 

регулировать режимные параметры технологических процессов переработки нефти (ПК-23,
ПК-11, ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-12, ПК-34, ПК-33, ПК-29);
использовать системы автоматизированного управления производством (ПК-23, ПК-11, ПК-9,
ПК-7, ПК-6, ПК-12, ПК-34, ПК-33, ПК-29);
проводить расчеты технологических параметров и оборудовании (ПК-23, ПК-11, ПК-9, ПК-7,
ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

системой автоматизированного проектирования (ПК-23, ПК-11, ПК-9, ПК-7, ПК-6);
составлением материальных и тепловых балансов (ПК-34, ПК-33, ПК-29);
управлением технологическими процессами (ПК-23, ПК-11, ПК-34, ПК-33);
навыками ликвидации аварийных ситуаций (ПК-11, ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-12, ПК-34, ПК-33);
навыками остановки и пуска установок (ПК-23, ПК-11, ПК-34, ПК-33, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных математических методов

для количественной обработки и интерпретации результатов лабораторных исследований и
реальных процессов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности;
получение студентами навыков корректной постановки задач химической технологии и их решение
с помощью современных персональных компьютеров, реализации расчётных алгоритмов и
интерпретации полученных результатов; освоение методов планирования и количественной
обработки результатов физико-химического и технологического эксперимента; создание
математических описаний технологических процессов и аппаратов; исследование химико-
технологических процессов методами математического моделирования с применением
вычислительной техники и их оптимизация.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование химико-технологических процессов» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-5)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений
природы (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы построения эмпирических (статистических) и физико-химических (теоретических)
моделей химико-технологических процессов; методы идентификации математических описаний
технологических процессов на основе экспериментальных данных; методы оптимизации химико-
технологических процессов с применением эмпирических и/или физико-химических моделей.
(ОПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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Обучающийся умеет:
 

- решать уравнения и системы дифференциальных уравнений применительно к реальным
процессам, применять математические методы при решении типовых профессиональных задач;
- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители
информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы
данных и программ, использовать численные методы для решения математических задач,
работать с программными средствами общего назначения; - прогнозировать влияние различных
факторов на равновесие в химических реакциях; определять направленность процесса в
заданных начальных условиях. (ОПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

- методами построения математической модели типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов; - методами математической
статистики для обработки результатов активных и пассивных экспериментов, пакетами
прикладных программ для моделирования химико-технологических процессов; - навыками
вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в условиях
постоянства давления или объема; констант равновесия химических реакций при заданной
температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава
сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах; констант скорости реакций различных
порядков по результатам кинетического эксперимента; - навыками применения квантово-
химических методов при решении практических технологических задач и проведения расчетов
с помощью стандартных квантово-химических компьютерных программ. (ОПК-5, ОПК-3,
ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является приобретение
студентами знаний теоретических основ построения и преобразования проекционного чертежа как
графической модели пространственных фигур с последующим применением навыков в практике
выполнения технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том
числе с использованием компьютерной техники. Изучение дисциплины позволит студентам
овладеть необходимыми знаниями и умениями для успешного использования метода получения
графических изображений при выполнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного,
технического и рабочего проектирования, составлять в соответствии с установленными
требованиями типовую проектную и рабочую документацию.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Инженерная графика (ПР.Б.01.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ПК-21, ОПК-1);
способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плоскостей
проекций (ПК-21, ОПК-1);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ПК-21, ОПК-1);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ПК-21,
ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
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плоскости (ПК-21, ОПК-1);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ПК-21, ОПК-1);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ПК-21, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

развитым пространственным представлением (ПК-21, ОПК-1);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа
(ПК-21, ОПК-1);
алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур (ПК-21, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является - способствовать формированию у студентов
естественнонаучного мировоззрения, развитию самостоятельного химического мышления;
ознакомлению и овладению некоторыми современными методами экспериментальной науки; -
довести до сознания студентов тот факт, что химические знания образуют фундамент системы
жизнеобеспечения и экологической безопасности, т.е. позволяют решать глобальные проблемы
современности; - прикладная неорганическая химия позволяет решать практические (часто
технологические) задачи крупномасштабных производств многих неорганических веществ,
используемых в различных отраслях промышленности; получения новых материалов с заданными
свойствами; разработки эффективных катализаторов, полупроводников, новых источников тока и
т.п.; - обеспечить возможность овладения студентами совокупностью химических знаний и умений,
соответствующих уровню бакалавра по соответствующему профилю.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Неорганическая химия» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений
природы (ОПК-2)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Знать содержание четырех основных разделов, составляющих систематическую химию
элементов и их соединений: - химию непереходных элементов (s- и p - семейства) и - химию
переходных элементов (d- и f - семейства), - связь неорганической химии с экологий,
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включающих: общую характеристику элементов, нахождение в природе, получение, физические,
химические свойства, применение простых веществ-неметаллов и металлов, а также наиболее
важных соединений элементов; особенности химии s-, p-, d- и f - элементов; - методы
промышленного синтеза наиболее важных неорганических веществ (аммиака, кислот, соды,
водорода, фтора, хлора, солей и др.); - биологическую роль отдельных элементов и их
соединений, влияние на окружающую среду (ПК-18, ОПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

- использовать знания, накопленные при изучении курса «Неорганической химии», для
понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических процессов,
протекающих в окружающем нас мире; - называть признаки классификации химических
элементов (s-, p-, d-, f - семейства; металлы, неметаллы); аллотропные видоизменения ряда
элементов; - называть неорганические вещества по их химическим формулам;
классифицировать по составу, по классам в соответствии с общими химическими свойствами;
характеризовать и сравнивать вещества по их термической устойчивости, кислотно-основным и
окислительно-восстановительным свойствам; - определять валентность и (или) степень
окисления химических элементов по формулам соединений; заряд иона в ионных и ковалентно-
полярных химических соединениях; вид химической связи в неорганических веществах;
пространственное строение конкретных молекул и ионов; их полярность; тип кристаллической
решетки; принадлежность веществ к электролитам и неэлектролитам; - записывать
стехиометрические, ионные, окислительно-восстановительные, термохимические и
кинетические уравнения реакций в соответствии с правилами их написания; характеризовать
химические реакции с термодинамической и кинетической точек зрения; - называть способы
получения металлов, важнейших неорганических веществ, а также области практического
применения отдельных веществ, металлических сплавов, силикатных материалов, продуктов
важнейших химических производств (серной кислоты, аммиака и др.); характеризовать
оптимальные условия осуществления промышленных химических процессов на основе знаний о
закономерностях протекания химических реакций; - характеризовать круговороты углерода,
кислорода, азота в природе; химическое загрязнение окружающей среды как следствие
производственных процессов и неправильного использования веществ в быту, сельском
хозяйстве; свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака,
хлора, озона, ртути. (ОК-7, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабораторной
работе или отдельном опыте, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее
решения); - общими правилами техники безопасности при обращении с химической посудой,
лабораторным оборудованием и химическими реактивами; - элементарными приемами работы в
химической лаборатории: навыками обращения с веществом, проведения реакций ионного
обмена, комплексообразования и ОВР в водных растворах; - основными методами, способами и
средствами получения, накопления и переработки информации (ПК-18, ОПК-3, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины «Нефтяные дисперсные
системы»является обучение студентов основным фундаментальным знаниям физической химии,
теории дисперсных систем и поверхностных явлений, технологии добычи, транспорта, переработки
и применения нефти, газа и продуктов их переработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтяные дисперсные системы» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Классификацию нефтяных дисперсных систем, понятие о фазовых равновесиях (ПК-19, ПК-1);
Роль поверхностных слоев в технологиях добычи транспорта, переработки и применения
нефтегазовых систем. Поверхностное натяжение и ПАВ. Формирование поверхностных слоев.
Поверхностная активность и энергетические параметры адсорбции (ПК-19, ПК-1, ПК-27);
Адгезия и смачивание. Межфазное натяжение. Возможности его регулирования.
Диспергирование и фазообразование в нефтяных и газовых дисперсных системах. Стабилизация
с применением ПАВ (ПК-31, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания при выполнении последующих лабораторных работ и
семинарских занятий по курсу «Технология переработки нефти и газа» (ПК-19, ПК-1);
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решать практические задачи при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли (ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки нефтяных дисперсных систем, а также навыками подбора способов
регулирования их размеров и состояния для интенсификации процессов нефтегазопереработки
(ПК-19, ПК-27, ПК-31);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины «Нефтяные дисперсные
системы»является обучение студентов основным фундаментальным знаниям физической химии,
теории дисперсных систем и поверхностных явлений, технологии добычи, транспорта, переработки
и применения нефти, газа и продуктов их переработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтяные дисперсные системы» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Классификацию нефтяных дисперсных систем, понятие о фазовых равновесиях (ПК-19, ПК-1);
Роль поверхностных слоев в технологиях добычи транспорта, переработки и применения
нефтегазовых систем. Поверхностное натяжение и ПАВ. Формирование поверхностных слоев.
Поверхностная активность и энергетические параметры адсорбции (ПК-19, ПК-1, ПК-27);
Адгезия и смачивание. Межфазное натяжение. Возможности его регулирования.
Диспергирование и фазообразование в нефтяных и газовых дисперсных системах. Стабилизация
с применением ПАВ (ПК-31, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания при выполнении последующих лабораторных работ и
семинарских занятий по курсу «Технология переработки нефти и газа» (ПК-19, ПК-1);
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решать практические задачи при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли (ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки нефтяных дисперсных систем, а также навыками подбора способов
регулирования их размеров и состояния для интенсификации процессов нефтегазопереработки
(ПК-19, ПК-27, ПК-31);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины «Нефтяные дисперсные
системы»является обучение студентов основным фундаментальным знаниям физической химии,
теории дисперсных систем и поверхностных явлений, технологии добычи, транспорта, переработки
и применения нефти, газа и продуктов их переработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтяные дисперсные системы» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Классификацию нефтяных дисперсных систем, понятие о фазовых равновесиях (ПК-19, ПК-1);
Роль поверхностных слоев в технологиях добычи транспорта, переработки и применения
нефтегазовых систем. Поверхностное натяжение и ПАВ. Формирование поверхностных слоев.
Поверхностная активность и энергетические параметры адсорбции (ПК-19, ПК-1, ПК-27);
Адгезия и смачивание. Межфазное натяжение. Возможности его регулирования.
Диспергирование и фазообразование в нефтяных и газовых дисперсных системах. Стабилизация
с применением ПАВ (ПК-31, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания при выполнении последующих лабораторных работ и
семинарских занятий по курсу «Технология переработки нефти и газа» (ПК-19, ПК-1);
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решать практические задачи при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли (ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки нефтяных дисперсных систем, а также навыками подбора способов
регулирования их размеров и состояния для интенсификации процессов нефтегазопереработки
(ПК-19, ПК-27, ПК-31);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины «Нефтяные дисперсные
системы»является обучение студентов основным фундаментальным знаниям физической химии,
теории дисперсных систем и поверхностных явлений, технологии добычи, транспорта, переработки
и применения нефти, газа и продуктов их переработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтяные дисперсные системы» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Классификацию нефтяных дисперсных систем, понятие о фазовых равновесиях (ПК-19, ПК-1);
Роль поверхностных слоев в технологиях добычи транспорта, переработки и применения
нефтегазовых систем. Поверхностное натяжение и ПАВ. Формирование поверхностных слоев.
Поверхностная активность и энергетические параметры адсорбции (ПК-19, ПК-1, ПК-27);
Адгезия и смачивание. Межфазное натяжение. Возможности его регулирования.
Диспергирование и фазообразование в нефтяных и газовых дисперсных системах. Стабилизация
с применением ПАВ (ПК-31, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания при выполнении последующих лабораторных работ и
семинарских занятий по курсу «Технология переработки нефти и газа» (ПК-19, ПК-1);
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решать практические задачи при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли (ПК-31, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки нефтяных дисперсных систем, а также навыками подбора способов
регулирования их размеров и состояния для интенсификации процессов нефтегазопереработки
(ПК-19, ПК-27, ПК-31);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
низкотемпературных процессов газопереработки: извлечение жидких углеводородных компонентов
из природных газов, процессов разделения углеводородных газов, методов получения гелия,
методов получения сжиженного природного газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Низкотемпературные процессы газопереработки» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Переработка газа (ПР.В.04.),
Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и
теплотехника (ПР.В.08.), Химическая термодинамика (ЕН.Б.07.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологии, техническое устройство, установки низкотемпературных процессов газопеработки
(ПК-27);
теоретические основы общей химической технологии в области криогенных процессов (ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

принимать технические решения при разработке низкотемпературных процессов
газопереработки (ПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

информацией об отечественном и зарубежном опыте по извлечению жидких углеводородных
компонентов из природных газов, реализации процессов разделения углеводородных газов,
методах получения гелия, методах получения сжиженного природного газа (ПК-20);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение технологического процесса на
технологических установках по переработке газа и газового конденсата; Обеспечение
технологического процесса на технологических комплексах, комбинированных и крупнотоннажных
установках (высшей категории).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.176 Специалист в области проектирования систем
холодоснабжения;

2.2) наименование трудовой функции – Предпроектная подготовка исходных данных для
проектирования систем холодоснабжения Подготовка проектной документации систем
холодоснабжения Формирование основных технических решений по проектированию и подбору
оборудования систем холодоснабжения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
низкотемпературных процессов газопереработки: извлечение жидких углеводородных компонентов
из природных газов, процессов разделения углеводородных газов, методов получения гелия,
методов получения сжиженного природного газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Низкотемпературные процессы газопереработки» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Переработка газа (ПР.В.04.),
Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и
теплотехника (ПР.В.08.), Химическая термодинамика (ЕН.Б.07.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологии, техническое устройство, установки низкотемпературных процессов газопеработки
(ПК-27);
теоретические основы общей химической технологии в области криогенных процессов (ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

принимать технические решения при разработке низкотемпературных процессов
газопереработки (ПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

информацией об отечественном и зарубежном опыте по извлечению жидких углеводородных
компонентов из природных газов, реализации процессов разделения углеводородных газов,
методах получения гелия, методах получения сжиженного природного газа (ПК-20);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение технологического процесса на
технологических установках по переработке газа и газового конденсата; Обеспечение
технологического процесса на технологических комплексах, комбинированных и крупнотоннажных
установках (высшей категории).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.176 Специалист в области проектирования систем
холодоснабжения;

2.2) наименование трудовой функции – Предпроектная подготовка исходных данных для
проектирования систем холодоснабжения Подготовка проектной документации систем
холодоснабжения Формирование основных технических решений по проектированию и подбору
оборудования систем холодоснабжения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
низкотемпературных процессов газопереработки: извлечение жидких углеводородных компонентов
из природных газов, процессов разделения углеводородных газов, методов получения гелия,
методов получения сжиженного природного газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Низкотемпературные процессы газопереработки» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Переработка газа (ПР.В.04.),
Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и
теплотехника (ПР.В.08.), Химическая термодинамика (ЕН.Б.07.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологии, техническое устройство, установки низкотемпературных процессов газопеработки
(ПК-27);
теоретические основы общей химической технологии в области криогенных процессов (ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

принимать технические решения при разработке низкотемпературных процессов
газопереработки (ПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

информацией об отечественном и зарубежном опыте по извлечению жидких углеводородных
компонентов из природных газов, реализации процессов разделения углеводородных газов,
методах получения гелия, методах получения сжиженного природного газа (ПК-20);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение технологического процесса на
технологических установках по переработке газа и газового конденсата; Обеспечение
технологического процесса на технологических комплексах, комбинированных и крупнотоннажных
установках (высшей категории).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.176 Специалист в области проектирования систем
холодоснабжения;

2.2) наименование трудовой функции – Предпроектная подготовка исходных данных для
проектирования систем холодоснабжения Подготовка проектной документации систем
холодоснабжения Формирование основных технических решений по проектированию и подбору
оборудования систем холодоснабжения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
низкотемпературных процессов газопереработки: извлечение жидких углеводородных компонентов
из природных газов, процессов разделения углеводородных газов, методов получения гелия,
методов получения сжиженного природного газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Низкотемпературные процессы газопереработки» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Переработка газа (ПР.В.04.),
Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и
теплотехника (ПР.В.08.), Химическая термодинамика (ЕН.Б.07.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологии, техническое устройство, установки низкотемпературных процессов газопеработки
(ПК-27);
теоретические основы общей химической технологии в области криогенных процессов (ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

принимать технические решения при разработке низкотемпературных процессов
газопереработки (ПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

информацией об отечественном и зарубежном опыте по извлечению жидких углеводородных
компонентов из природных газов, реализации процессов разделения углеводородных газов,
методах получения гелия, методах получения сжиженного природного газа (ПК-20);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение технологического процесса на
технологических установках по переработке газа и газового конденсата; Обеспечение
технологического процесса на технологических комплексах, комбинированных и крупнотоннажных
установках (высшей категории).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.176 Специалист в области проектирования систем
холодоснабжения;

2.2) наименование трудовой функции – Предпроектная подготовка исходных данных для
проектирования систем холодоснабжения Подготовка проектной документации систем
холодоснабжения Формирование основных технических решений по проектированию и подбору
оборудования систем холодоснабжения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области основных

химических производств как химико-технологических систем, овладение методами химической
технологии, приобретение навыков использования технических расчетов. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, применять их для изучения и освоения
последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая химическая технология» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Аналитическая химия и ФХМА
(ЕН.Б.06.), Неорганическая химия (ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического
оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11)
способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-12)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы организации химического производства, его иерархической структуры,
методы оценки эффективности производства (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
общие закономерности химических процессов (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
основные химические производства (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
основные теории процесса в химическом реакторе (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать основные характеристики химического процесса, выбирать рациональную схему
производства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производства
(ПК-11, ПК-12, ОПК-1, ОПК-3);
рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико-технологического
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процесса (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
произвести выбор типа реактора и произвести расчет технологических параметров для
заданного процесса (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
определить параметры наилучшей организации процесса в химическом реакторе (ПК-11, ПК-12,
ОПК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудования
(ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы
оборудования (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
методами определения технологических показателей процесса (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
методами выбора химических реакторов (ПК-11, ПК-12, ОПК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков, позволяющих
применить их при освоении других дисциплин образовательного цикла и последующей
профессиональной деятельности.Для достижения этой цели преподавание дисциплины
предполагает: ознакомить студентов с основными идеями, законами и методами химии как науки,
составляющей фундамент всей системы химических знаний;- способствовать формированию у
студента обобщенных приемов исследовательской деятельности (постановка задачи, теоретическое
обоснование и экспериментальная проверка ее решения); - обеспечить возможность овладения
студентами совокупностью химических знаний и умений, соответствующих уровню бакалавра по
соответствующему профилю. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая химия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений
природы (ОПК-2)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

содержание основных разделов, составляющих теоретические основы химии как системы знаний
о веществах и химических процессах: - учение о строении вещества - электронное строение
атомов и Периодический закон Д.И.Менделеева, принципы построения периодической системы
элементов, основы теории химической связи и строения молекул, строение вещества в
конденсированном состоянии; - основы химической термодинамики, теории растворов,
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кинетику и механизм химических реакций (ОПК-1, ОПК-3, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

- использовать знания, накопленные при изучении курса «Общей химии», для понимания
свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических процессов,
протекающих в окружающем нас мире- записывать стехиометрические, ионные, окислительно-
восстановительные, термохимические и кинетические уравнения реакций- проводить расчеты
по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с использованием
основных понятий и физических величин (ОПК-1, ПК-18);

Обучающийся владеет:
 

- обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабораторной
работе или отдельном опыте, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее
решения) - элементарными приемами работы в химической лаборатории и навыками обращения
с веществом (приготовлением растворов различной концентрации, фильтрованием,
промыванием осадков, кристаллизацией, высушиванием и т.д.) - общими правилами техники
безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным оборудованием и
химическими реактивами (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью данного курса является формирование более
полного мировоззрения специалистов-химиков на базе знакомства со строением и свойствами
сложных биоорганических объектов, биополимеров, с химическими процессами, протекающими в
этих системах и их роли в жизнедеятельности живых организмов, в том числе человека, а также с
путями использования биологических процессов для получения практически важных продуктов.
Биотехнология базируется на широком использовании живых организмов, биологических
продуктов и биотехнологических систем в производственной сфере. Курс биотехнологии ставит
задачей ознакомление с основными объектами биотехнологии, классификацией технологических
процессов, проводимых с участием живых организмов, основных стадий биотехнологических
производств, характеристикой продуктов биотехнологических производств, условиями проведения
и аппаратурным оформлением процессов, применением биотехнологических процессов в нефтяной
промышленности и при получении альтернативных источников энергии и решении экологических
задач. Знание основ биотехнологии значительно расширяет рамки познаний в области
промышленно реализуемых процессов производства практически важных продуктов для
жизнедеятельности человека. Знакомство с возможностями биохимии и биотехнологии
существенно обогатит перечень подходов, с помощью которых химик может решать стоящие перед
ним проблемы. Важным является и понимание механизма взаимодействия химических веществ с
биологическими системами для изучения природы воздействия токсических веществ на человека и
другие живые объекты. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы биотехнологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
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процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физико-химические свойства мономеров и биополимеров на их основе (ОПК-3);
классификацию технологических процессов, проводимых с участием живых организмов
(ОПК-3);
основные стадии биотехнологических производств (ОПК-3);
области применения продукции данных производств (ПК-18);
об использовании биотехнологических процессов в области охраны окружающей среды:
получении экологически чистой энергии, утилизации отходов (ПК-18);
об использовании приемов биотехнологии для увеличения нефтеотдачи пласта (ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

применять знания о составе и свойствах биополимеров для описания их основных химических
свойств и биологической активности (ОПК-3);
решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения с нефтью и газом с
привлечением процессов биотехнологии (ПК-18);

Обучающийся владеет:
 

теоретическими основами качественного и количественного анализа мономеров и
биополимеров природного происхождения (ОПК-3);
методами описания свойств многокомпонентных систем (ПК-18, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы знаний о

законах равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение студентами навыков расчета сил,
действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов различного
назначения для стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения
технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями,
которые могут возникнуть в гидродинамических системах. Изучение дисциплины позволяет
сформировать у студентов комплекс знаний, необходимых для решения производственно-
технологических, научно-исследовательских задач отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы гидравлики» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное исчисление. Ряды (ЕН.Б.01.2), Физические
основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственный экзамен (ГИА.01.), Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.02.),
Проектирование и оборудование нефте- и газоперерабатывающих заводов (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

распределение давления в покоящейся жидкости (ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
основные законы движения вязких жидкостей и газов (ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных течениях в
трубах (ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е. (ПК-20,
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ПК-30, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить практические расчеты различных резервуаров, применяемых для сбора, хранения и
подготовки нефти и газа к транспорту (ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
проводить расчеты простых и сложных трубопроводов (ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе (ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его стенки
(ПК-20, ПК-30, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем (ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
методами оптимизации гидродинамических процессов (ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологическо-го
оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин
(ПК-20, ПК-30, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. В
программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются вопросы этики
деловых отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. В программе
определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика», характеризуются
российские и зарубежные этические традиции в предпринимательстве, промышленности, этические
механизмы в современных доктринах организации труда. Освещаются этические вопросы
организации работы предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
правила подготовки публичного выступления (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
этику руководителя, сотрудника (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
этику поведения в коллективе (ПК-30, ОК-7, ОК-6);

Страница 2 из 3

                         165 / 264



  
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-30, ОК-7,
ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-30, ОК-7,
ОК-6);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-30,
ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-30,
ОК-7, ОК-6);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является - изучение свойств тел с такой массой, что их
эквивалентный размер (диаметр сферы, объем которой равен объему тела) остается в пределах
наноинтервала (0,1 - 100 нм) - номенклатуры обьектов, относящихся к наноматериалам, свойств и
особенностей различных наноструктур по сравнению с макротелами - новых способов получения и
модификации различных наноструктур - закономерностей поведения наночастиц, свойства которых
находятся на границах классической физики и квантовой механики - связи между размером
наночастиц и их свойствами. Изучение дисциплины позволит усвоить необходимые знания и
овладеть умениями при создании новых функциональных наноматериалов для нефтегазовой
отрасли, энергетики, катализа, а также ознакомиться с инструментальными методами исследования
наноматериалов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нанохимии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные понятия нанотехнологии и нанохимии, междисциплинарный характер нанохимии, ее
перспективы для энергетики и других отраслей (ПК-20, ОПК-3);
• фундаментальные принципы, лежащие в основе нанохимии (ПК-20, ПК-31, ОПК-3);
• основные методы исследования в нанохимии с применением основных достижений нанонауки,
включая нанодиагностику (ПК-20, ПК-31);
• различные направления развития наноматериаловедения, связанные с нанопорошками,
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мембранами, полупроводниковыми устройствами, высокопрочными нанокристаллическими и
аморфными материалами, негорючими нанокомпозитами на полимерной основе,
нанопористыми материалами для химической и нефтехимической промышленностей,
топливными элементами, электрическими аккумуляторами и другими преобразователями
энергии, устройствами для хранения энергии, полимерными материалами (ПК-20, ПК-33,
ПК-31, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять современные методы исследования для синтеза и анализа наноматериалов и
компонентов наносистемной техники (ПК-20, ПК-33);
применять методы анализа и обработки экспериментальных данных, систематизации научно-
технической информации (ПК-20, ПК-33, ОПК-3);
применять справочный аппарат по выбору требуемых материалов, компонентов наносистемной
техники, процессов нанотехнологий и методов нанодиагностики для решения конкретных задач
(ПК-20);
применять типовые подходы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и экологической
чистоты при проведении исследований и в условиях реализации промышленных нанотехнологий
(ПК-31, ПК-33);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности (ПК-20,
ПК-33, ОПК-3);
методами исследования, проектирования и применения наноматериалов, компонентов
наносистемной техники, процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики (ПК-16);
-методами и средствами компьютерного моделирования физических процессов и явлений в
объектах нанотехнологии и нанодиагностики (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами геологии и поиска

нефти и газа, основными представлениями о строением нефтяных и газовых пластов, основными
закономерностями движения пластовых флюидов и их свойствами; приобретение студентами
знаний в области разработки нефтяных и газовых месторождений; в области техники и технологий
добычи нефти и газа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтегазодобычи» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-12)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений
природы (ОПК-2)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные условия залегания нефти и газа (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
классификацию запасов - традиционные и нетрадиционные углеводороды (ПК-12, ПК-30,
ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
физические и физико-технологические свойства пласта (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
строение и химический состав нефтегазоносных пластов (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2,
ОПК-1);
виды пластовых флюидов, их химический состав, основные закономерности движения флюидов
в пласте (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
экологические риски и применяемые методы защиты окружающей среды при поиске и изучении
нефтяных и газовых пластов (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
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основные методы разработки нефтяных и газовых месторождений, основные способы добычи
нефти и газа (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать запасы углеводородов на традиционные и нетрадиционные (ПК-12, ПК-30,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3);
научно-обоснованно выбирать тип коллектора и понимать его особенности (ПК-12, ПК-30,
ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
оценивать характеристики пласта (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
оценивать характеристики свойства насыщающих флюидов (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2,
ОПК-1);
оценивать состояние эксплуатируемых объектов (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
оценивать тип эксплуатационный скважины (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами исследований образцов породы в лабораторных условиях (ПК-12, ПК-30, ОПК-3,
ОПК-2, ОПК-1);
методиками анализа пластовых флюидов в лабораторных условиях (ПК-12, ПК-30, ОПК-3,
ОПК-2, ОПК-1);
методиками анализа скважинных проб в лабораторных условиях (ПК-12, ПК-30, ОПК-3, ОПК-2,
ОПК-1);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         172 / 264



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Основы нефтехимического синтеза»

  Направление подготовки
  18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  Профиль подготовки
  Химическая технология нефти и газа

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         173 / 264



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами химизма, механизма, кинетических и
термодинамических закономерностей основных реакций органического и нефтехимиического
синтеза, лежащих в основе крупнотоннажных производств органического синтеза; изучение
технологического оформления основных процессов органического и нефтехимического синтеза и
областей применения выпускаемой продукции; освоение и приобретение навыков инженерных
расчетов отдельных аппаратов и технологических установок; Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями при-менять их для освоения последующих
специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтехимического синтеза» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку
результатов анализа (ПК-10)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь использовать синтетические и приборно-аналитические навыки, позволяющие
экспериментально работать в области нефте- и газопереаботки, нефтехимических технологий
(ПК-25)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-5)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

механизм, термодинамические и кинетические закономерности проведения химических
реакций, положенных в основу процессов органического синтеза; - свойства, методы получения
и области применения органических веществ различ-ных классов; - основные крупнотоннажные
процессы получения и химической переработки углево-дородного сырья; - назначение,
устройство и характеристики работы основного оборудования произ-водства и химической
переработки углеводородного сырья; - принципы разработки современных химико-
технологических систем и построения технологических схем производства. (ОПК-3, ОПК-5,
ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-18, ПК-25, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

- выбрать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки качества химической продукции в
зависимости от поставленной задачи; - разрабатывать принципиальные технологические и
поточные схемы химических производств; - рассчитывать материальные и тепловые балансы
химико-технологических процес-сов; - использовать полученные теоретические и практические
знания при освоении спе-циальных дисциплин нефтегазохимического направления. (ОПК-5,
ПК-1, ПК-4, ОПК-3, ПК-10, ПК-18, ПК-25, ПК-31);

Обучающийся владеет:
 

- навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем и под-бора
оборудования; - навыками использования пакетов прикладных программ для расчета
технологиче-ских параметров оборудования органического синтеза; - методиками подготовки и
осуществления химических экспериментов; - практическими навыками лабораторного синтеза и
анализа химических веществ раз-личного назначения; (ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-10,
ПК-18, ПК-25, ПК-31);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются: - обучение студентов
особенностям добычи и подготовки к переработке нефти и газа на предприятиях
нефтегазоперерабатывающей промышленности; - ознакомление студентов с особенностями добычи
нефти и газа, их транспортировки; - обзор основных процессов подготовки нефти к переработке и
передовых дос¬тижений в области традиционных и перспективных процессов; - приобретение опыта
самостоятельной работы с дополнительной литературой, анализа и обобщения результатов и их
использования в дальнейшей практической работе; - обучение использования полученных знаний
для решения практических задач по совершенствованию технологии и оборудования
технологических установок. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтяного дела» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации
продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы геологии залегания нефти и полезных ископаемых (ПК-20, ПК-3);
основы добычи и разработки нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения нефти
и нефтепродуктов (ПК-30);
процессы подготовки нефти, нефтяного, газового и газоконденсатного сырья к транспорту и
переработке (ПК-20, ПК-3, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

подбирать методы добычи и подготовки нефтяного сырья (ПК-3, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

решением практических задачи при эксплуатации установок подготовки нефти к переработке
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются: - обучение студентов
особенностям добычи и подготовки к переработке нефти и газа на предприятиях
нефтегазоперерабатывающей промышленности; - ознакомление студентов с особенностями добычи
нефти и газа, их транспортировки; - обзор основных процессов подготовки нефти к переработке и
передовых дос¬тижений в области традиционных и перспективных процессов; - приобретение опыта
самостоятельной работы с дополнительной литературой, анализа и обобщения результатов и их
использования в дальнейшей практической работе; - обучение использования полученных знаний
для решения практических задач по совершенствованию технологии и оборудования
технологических установок. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтяного дела» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации
продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы геологии залегания нефти и полезных ископаемых (ПК-20, ПК-3);
основы добычи и разработки нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения нефти
и нефтепродуктов (ПК-30);
процессы подготовки нефти, нефтяного, газового и газоконденсатного сырья к транспорту и
переработке (ПК-20, ПК-3, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

подбирать методы добычи и подготовки нефтяного сырья (ПК-3, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

решением практических задачи при эксплуатации установок подготовки нефти к переработке
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются: - обучение студентов
особенностям добычи и подготовки к переработке нефти и газа на предприятиях
нефтегазоперерабатывающей промышленности; - ознакомление студентов с особенностями добычи
нефти и газа, их транспортировки; - обзор основных процессов подготовки нефти к переработке и
передовых дос¬тижений в области традиционных и перспективных процессов; - приобретение опыта
самостоятельной работы с дополнительной литературой, анализа и обобщения результатов и их
использования в дальнейшей практической работе; - обучение использования полученных знаний
для решения практических задач по совершенствованию технологии и оборудования
технологических установок. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтяного дела» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации
продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы геологии залегания нефти и полезных ископаемых (ПК-20, ПК-3);
основы добычи и разработки нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения нефти
и нефтепродуктов (ПК-30);
процессы подготовки нефти, нефтяного, газового и газоконденсатного сырья к транспорту и
переработке (ПК-20, ПК-3, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

подбирать методы добычи и подготовки нефтяного сырья (ПК-3, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

решением практических задачи при эксплуатации установок подготовки нефти к переработке
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются: - обучение студентов
особенностям добычи и подготовки к переработке нефти и газа на предприятиях
нефтегазоперерабатывающей промышленности; - ознакомление студентов с особенностями добычи
нефти и газа, их транспортировки; - обзор основных процессов подготовки нефти к переработке и
передовых дос¬тижений в области традиционных и перспективных процессов; - приобретение опыта
самостоятельной работы с дополнительной литературой, анализа и обобщения результатов и их
использования в дальнейшей практической работе; - обучение использования полученных знаний
для решения практических задач по совершенствованию технологии и оборудования
технологических установок. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтяного дела» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации
продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы геологии залегания нефти и полезных ископаемых (ПК-20, ПК-3);
основы добычи и разработки нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения нефти
и нефтепродуктов (ПК-30);
процессы подготовки нефти, нефтяного, газового и газоконденсатного сырья к транспорту и
переработке (ПК-20, ПК-3, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

подбирать методы добычи и подготовки нефтяного сырья (ПК-3, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

решением практических задачи при эксплуатации установок подготовки нефти к переработке
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нефтяного сырья (ПК-3, ПК-20, ПК-30);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области производства смазочных

материалов, твердых углеводородов, спецжидкостей и других нефтепродуктов, навыков по расчету
основных аппаратов технологических установок нефтеперерабатывающих заводов, а так же
изучение вопросов связанных с обоснованным подходом и выбору рациональной технологии
производства нефтепродуктов в зависимости от состава и свойств перерабатываемого сырья.
Основными задачами изучения дисциплины «Основы производства смазочных материалов»
являются: 1) усвоение студентами теоретических основ современных технологических процессов
производства смазочных материалов с заданными эксплуатационными свойствами; 2) рассмотрение
принципов устройства высокопроизводительной промышленной аппаратуры для получения,
очистки и повышения качества базовых нефтяных фракций в производстве товарных смазочных
материалов; 3) закрепление на лабораторных и практических занятиях теоретических положений,
освоение методов расчета типовых процессов, аппаратов и методик анализа промежуточных и
конечных продуктов в технологии получения смазочных материалов; 4) выработка у студентов
способности самостоятельного выбора рациональных, экономичных методов получения смазочных
материалов с высокими эксплуатационными свойствами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы производства смазочных материалов» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)
готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических
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процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

химический состав и свойства масляных фракций нефти, пластичных смазок, синтетических
масел и присадок (ПК-4, ПК-1, ПК-31, ПК-27, ПК-24, ОПК-3, ОПК-1);
влияние химического состава смазочных материалов и присадок на эксплуатационные свойства
товарных продуктов (ПК-31, ПК-27, ПК-24, ОПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

объяснять химические превращения, протекающие при производстве, транспортировании,
хранении и применении смазочных материалов (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-24, ПК-27,
ПК-31);

Обучающийся владеет:
 

основными методами изменения химического состава смазочных материалов с целью
улучшения их эксплуатационных свойст (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения учебной дисциплины является
расширение и углубление знания студентов в области современной экономической науки,
сформировать практические навыки анализа и прогнозирования экономических событий на
различных экономических уровнях, характерных для современной рыночной экономики.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы экономики и управления производством» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-13)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные этапы становления экономической теории как науки (ОК-3);
Роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ОК-7, ОК-3);
Экономические основы поведения субъектов экономики (ОК-7, ОК-3);
Иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ОК-3);
Иметь представление о мировом хозяйстве и глобализации общественного развития (ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

Применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ПК-13, ОК-7, ОК-3);
Анализировать социально-значимые проблемы в экономическо (ПК-13, ОК-3);
Находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности экономики
(ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

Культура мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической
информации (ОК-7, ОК-3);
Методы оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ОК-7, ОК-3);
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Навыки самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
(ОК-7, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических

знаний о состоянии и перспективах развития газоперерабатывающей промышленности России,
характеристиках процессов, технологиях и основной аппаратуре первичной и химической
переработки природных углеводородных газов и газоконденсатов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Переработка газа» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение. Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.07.), Общая химическая технология (ПР.Б.08.), Техническая
термодинамика и теплотехника (ПР.В.08.), Физические основы механики и молекулярная физика
(ЕН.Б.03.1), Химическая термодинамика (ЕН.Б.07.1), Химические реакторы (ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование и управление технологическими процессами нефтегазопереработки (ПР.В.10.),
Основы нефтехимического синтеза (ПР.В.06.), Проектирование и оборудование нефте- и
газоперерабатывающих заводов (ПР.В.03.), Производственная практика (ПРА.03.), Процессы и
аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Системы управления химико-технологическими
процессами (ПР.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и
технологических процессов (ПК-17)
способность 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-5)
готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации
продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

состояние и перспективы развития газоперерабатывающей промышленности (ПК-3);
характеристики процессов переработки природных углеводородных газов и газоконденсатов
(ПК-17, ПК-3, ПК-27);
методы и получаемые продукты основных процессов переработки газов и газоконденсатов
(ПК-17, ПК-3);
технологические процессы и схемы технологических установок (ПК-3, ПК-27, ОПК-1);
требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

выбрать оптимальный метод получения требуемого соединения в зависимости от поставленной
задачи, а также оценить эффективность процесса (ПК-3, ПК-27, ОПК-1);
рассчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные параметры и подбирать
оборудование основных процессов переработки углеводородных газов и газоконденсатов
(ПК-27, ОПК-1);
использовать полученные теоретические знания для решения практических задач (ОПК-1);
пользоваться лабораторным оборудованием (ПК-17, ПК-5);
готовить лабораторное оборудование к проведению испытаний газа (ПК-17, ПК-5, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

представлением о современном уровне развития процессов первичной и химической
переработки углеводородных газов и газоконденсатов, назначении и ассортименте получаемых
продуктов, их особенностях и методах применения (ПК-17, ПК-5, ПК-27);
способностями определять соответствие результатов испытаний газа, газового конденсата и
продуктов их переработки установленным требованиям (ПК-17, ПК-3, ПК-27);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение работы оборудования на технологических
установках по переработке газа и газового конденсата, Обеспечение технологического процесса на
технологических установках по переработке газа и газового конденсата, Обеспечение
технологического процесса на технологических комплексах, комбинированных и крупнотоннажных
установках (высшей категории).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.060 Специалист по контролю качества газа,
газового конденсата и продуктов их переработки;

2.2) наименование трудовой функции – Проведение работ по контролю качества газа, газового
конденсата и продуктов их переработки, Организация контроля качества газа, газового конденсата и
продуктов их переработки.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.002 Специалист по химической переработке нефти
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и газа;

3.2) наименование трудовой функции – Техническое сопровождение технологических процессов
переработки нефти и газа, Обеспечение и контроль работы технологических объектов и
структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства), Обеспечение
производства товарной продукции нефтегазопереработки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний о газовой

промышленности, об основах переработки углеводородных газов, особенностях процессов
подготовки природных газов к переработке, их назначении и особенностях использования, а также
об основных промышленных установках, технологическом оформлении важнейших производств
отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подготовка углеводородных газов к переработке» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая химическая технология
(ПР.Б.08.), Переработка газа (ПР.В.04.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.),
Химические реакторы (ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные процессы для подготовки природных газов к переработке, особенности
технологического оформления процессов (ПК-31, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

выбрать оптимальные способы для подготовки газов в зависимости от поставленной задачи, а
также оценить эффективность процессов (ПК-24, ПК-33);
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Обучающийся владеет:
 

представлением о современном уровне развития мировой и отечественной газовой
промышленности, представлением об основных процессах для подготовки природных газов к
переработке, их назначении и ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и областях
применения (ПК-24, ПК-33);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Ведение технологического процесса на технологических
комплексах, комбинированных и крупнотоннажных установках (высшей категории).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний о газовой

промышленности, об основах переработки углеводородных газов, особенностях процессов
подготовки природных газов к переработке, их назначении и особенностях использования, а также
об основных промышленных установках, технологическом оформлении важнейших производств
отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подготовка углеводородных газов к переработке» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая химическая технология
(ПР.Б.08.), Переработка газа (ПР.В.04.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.),
Химические реакторы (ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные процессы для подготовки природных газов к переработке, особенности
технологического оформления процессов (ПК-31, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

выбрать оптимальные способы для подготовки газов в зависимости от поставленной задачи, а
также оценить эффективность процессов (ПК-24, ПК-33);
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Обучающийся владеет:
 

представлением о современном уровне развития мировой и отечественной газовой
промышленности, представлением об основных процессах для подготовки природных газов к
переработке, их назначении и ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и областях
применения (ПК-24, ПК-33);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Ведение технологического процесса на технологических
комплексах, комбинированных и крупнотоннажных установках (высшей категории).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний о газовой

промышленности, об основах переработки углеводородных газов, особенностях процессов
подготовки природных газов к переработке, их назначении и особенностях использования, а также
об основных промышленных установках, технологическом оформлении важнейших производств
отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подготовка углеводородных газов к переработке» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая химическая технология
(ПР.Б.08.), Переработка газа (ПР.В.04.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.),
Химические реакторы (ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные процессы для подготовки природных газов к переработке, особенности
технологического оформления процессов (ПК-31, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

выбрать оптимальные способы для подготовки газов в зависимости от поставленной задачи, а
также оценить эффективность процессов (ПК-24, ПК-33);
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Обучающийся владеет:
 

представлением о современном уровне развития мировой и отечественной газовой
промышленности, представлением об основных процессах для подготовки природных газов к
переработке, их назначении и ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и областях
применения (ПК-24, ПК-33);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Ведение технологического процесса на технологических
комплексах, комбинированных и крупнотоннажных установках (высшей категории).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний о газовой

промышленности, об основах переработки углеводородных газов, особенностях процессов
подготовки природных газов к переработке, их назначении и особенностях использования, а также
об основных промышленных установках, технологическом оформлении важнейших производств
отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подготовка углеводородных газов к переработке» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая химическая технология
(ПР.Б.08.), Переработка газа (ПР.В.04.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.),
Химические реакторы (ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
иметь способность критически осмысливать получаемые результаты и нести ответственность за
качество своей работы (ПК-33)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные процессы для подготовки природных газов к переработке, особенности
технологического оформления процессов (ПК-31, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

выбрать оптимальные способы для подготовки газов в зависимости от поставленной задачи, а
также оценить эффективность процессов (ПК-24, ПК-33);
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Обучающийся владеет:
 

представлением о современном уровне развития мировой и отечественной газовой
промышленности, представлением об основных процессах для подготовки природных газов к
переработке, их назначении и ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и областях
применения (ПК-24, ПК-33);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.038 Оператор технологических установок по
переработке газа;

1.2) наименование трудовой функции – Ведение технологического процесса на технологических
комплексах, комбинированных и крупнотоннажных установках (высшей категории).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

иметь способность быстро адаптироваться к новым и неожиданным ситуациям, возникающим в
профессиональной деятельности (ПК-34)
уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-28)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
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культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПК-34, ПК-28, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ПК-34, ПК-28, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПК-34, ПК-28, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является приобретение студентами

необходимых знаний в области теории государства и права и основных положений российского
законодательства, усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя
Российской Федерации, а также изучение основ конституционного, административного,
гражданского, трудового, уголовного права, экологического права как отраслей, имеющих важное
значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
«Геология».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

иметь способность быстро адаптироваться к новым и неожиданным ситуациям, возникающим в
профессиональной деятельности (ПК-34)
владение понимания сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе,
способность соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОПК-4)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ПК-34, ОПК-4, ОК-7, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

• использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ПК-34, ОПК-4, ОК-7, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

• навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью преподавания учебной дисциплины «Правовое

обеспечение нефтегазового бизнеса (экологическое право)», является выработка у обучающихся
соответствующих знаний, умений, навыков и компетенций в сфере применения экологического
законодательства.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса (экологическое право)» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая
технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

иметь способность быстро адаптироваться к новым и неожиданным ситуациям, возникающим в
профессиональной деятельности (ПК-34)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экологическое законодательство, практику его применения, в том числе судебно-арбитражную
практику (ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно проводить анализ действующих нормативных правовых и инструктивно-
методических актов экологического законодательства (ПК-34);
применять экологические нормы в профессиональной сфере деятельности, оценивать
экологические риски и последствия при принятии управленческих решений (ОК-7);
составлять проекты юридических документов по вопросам применения экологического
законодательства (ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в сфере экологического права (ОК-7);
навыками публичных выступлений по проблемам экологического права, подготовки
документов, описывающих экологические проблемы и ситуации в профессиональной
деятельности (ПК-34);
навыками публичных выступлений по проблемам экологического права, подготовки
документов, описывающих экологические проблемы и ситуации в профессиональной
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обеспечение базы инженерной подготовки будущего
специалиста, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области
прикладной механики деформируемого твердого тела, приобретение знаний, необходимых для
успешного усвоения ими последующих специальных дисциплин, формирование инженерного
подхода для решения технических задач в области профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладная механика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)
способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы и принципы расчетов конструкций в отраслях нефтехимической промышленности по
допускаемым напряжениям; классификацию основных форм и объектов расчетов; основные
механические характеристики материалов и способы их определения; влияние различных
факторов на механические свойства материалов; элементарную теорию расчета стержней на
растяжение-сжатие, кручение и изгиб, основы теории напряженно-деформированного
состояния; гипотезы прочности. методы и принципы расчетов конструкций в отраслях
нефтехимической промышленности по допускаемым напряжениям (ОПК-1, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при
растяжениисжатии, кручении, изгибе , определять деформации и напряжения в стержневых
системах при температурных воздействиях; подбирать сечения валов, работающих на кручение;
проектировать балки из условий прочности и рассчитывать напряженно-деформированное
состояние статически определимых балок при поперечном изгибе; подбирать сечения валов,
работающих на совместное действие изгиба и кручения (ПК-27, ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

способами перехода от реального объекта к расчетной схеме в зависимости от конкретных
условий, методиками проектных и проверочных расчетов инженерных конструкций и
сооружений на прочность и жесткость, способностью анализировать полученный результат и
умением сделать вывод о состоянии объекта расчета (ОПК-1, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является активное овладение теоретическими знаниями и

практическими навыками для использования современной компьютерной техники при решении
задач инженерного ха-рактера.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программные комплексы общего назначения» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с
использование прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности,
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования
(ПК-2)
уметь разрабатывать и проводить публичные презентации результатов, иметь базовое
представление в области визуализации информации и её технического воплощения (ПК-26)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-5)
владение понимания сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе,
способность соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• виды информации, способы её представления, измерения, хранения и кодирования (ОПК-4);
• основные этапы решения задач на компьютере (ПК-2, ОПК-5);
• основы алгоритмизации и программирования (ПК-2, ОПК-5);
• принципы и правила составления схем алгоритмов (ПК-2, ОПК-5);
• пакеты прикладных программ, включающие редакторы текстов, средства создания деловой
графики, табличные процессоры, системы компьютерной математики (ПК-2, ОПК-5);
• математический пакет MatLab для реализации аналитических и численных мето-дов решения
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задач и визуализации их результатов (ПК-2, ПК-26);
• методы разработки и настройки программных интерфейсов (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

• ставить задачи и определять основные этапы их решения с помощью компьютера на основе
исходной информации (ПК-2, ОПК-5);
• разрабатывать и изображать алгоритмы решения поставленных задач (ПК-2, ОПК-5);
• реализовывать вычислительные алгоритмы в виде компьютерных программ (сце-нариев)
(ПК-2, ОПК-5);
• проводить аналитические и численные расчёты с помощью математического паке-та MatLab
(ПК-2);
• разрабатывать и настраивать программный интерфейс для решения конкретных технических
задач (ПК-2);
• визуализировать как исходную информацию, так и полученную в результате рас-чётов
(ПК-26);

Обучающийся владеет:
 

• навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-5);
• приемами работы с пакетами прикладных программ для обработки информации различного
вида (ПК-2);
• прикладным пакетом Visio для создания деловой графики (схем, диаграмм, техни-ческих
рисунков) (ПК-2, ОПК-5);
• методами проведения аналитических и численных расчётов в математическом па-кете MatLab
(ПК-2);
• методами разработки и настройки программных интерфейсов в среде MatLab (ПК-2);
• навыками визуализации информации в программных пакетах PowerPoint и MatLab (ПК-26);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний об инжиниринге,

составных частях проектирования, стандартах и нормах проектной документации для
строительства, управления и организация проектирования нефте- и газоперерабатывающих заводов
и установок. В дисциплине рассматриваются вопросы, связанные с созданием технологической
части проекта, расчетом аппаратуры и оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование и оборудование нефте- и газоперерабатывающих заводов»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.01
Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение. Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.07.), Переработка газа (ПР.В.04.), Производственная практика
(ПРА.03.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и
теплотехника (ПР.В.08.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.), Химические реакторы
(ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование и управление технологическими процессами нефтегазопереработки (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21)
способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического
оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11)
готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные процессы, используемые в нефтегазопереработке (ПК-8, ПК-27);
основные принципы расчета материальных и тепловых балансов установок (ПК-21, ПК-11,
ПК-27);
составные части проектирования, проектной документации для строительства нефте- и
газоперерабатывающих заводов (ПК-21, ПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

проводить анализ условий данных технического задания и требования к получаемым продуктам
при выборе того или иного процесса нефтегазопереработки (ПК-11, ПК-27);
моделировать технологические схемы установок нефтегазоперерабатывающих предприятий с
применением прикладных компьютерных программ (ПК-21, ПК-11, ПК-27);
оптимизировать технологические схемы установок нефтегазопереработки (ПК-21, ПК-11, ПК-8,
ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

методами разработки технологической части проекта для основных процессов
нефтегазопереработки т (ПК-21);
методами анализа и оптимизации технологических схем установок нефтегазоперерабатывающих
заводов (ПК-11);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов [СРиКР(В)] Определение политики организации
нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний об инжиниринге,

составных частях проектирования, стандартах и нормах проектной документации для
строительства, управления и организация проектирования нефте- и газоперерабатывающих заводов
и установок. В дисциплине рассматриваются вопросы, связанные с созданием технологической
части проекта, расчетом аппаратуры и оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование и оборудование нефте- и газоперерабатывающих заводов»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.01
Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение. Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.07.), Переработка газа (ПР.В.04.), Производственная практика
(ПРА.03.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и
теплотехника (ПР.В.08.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.), Химические реакторы
(ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование и управление технологическими процессами нефтегазопереработки (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21)
способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического
оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11)
готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные процессы, используемые в нефтегазопереработке (ПК-8, ПК-27);
основные принципы расчета материальных и тепловых балансов установок (ПК-21, ПК-11,
ПК-27);
составные части проектирования, проектной документации для строительства нефте- и
газоперерабатывающих заводов (ПК-21, ПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

проводить анализ условий данных технического задания и требования к получаемым продуктам
при выборе того или иного процесса нефтегазопереработки (ПК-11, ПК-27);
моделировать технологические схемы установок нефтегазоперерабатывающих предприятий с
применением прикладных компьютерных программ (ПК-21, ПК-11, ПК-27);
оптимизировать технологические схемы установок нефтегазопереработки (ПК-21, ПК-11, ПК-8,
ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

методами разработки технологической части проекта для основных процессов
нефтегазопереработки т (ПК-21);
методами анализа и оптимизации технологических схем установок нефтегазоперерабатывающих
заводов (ПК-11);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов [СРиКР(В)] Определение политики организации
нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний об инжиниринге,

составных частях проектирования, стандартах и нормах проектной документации для
строительства, управления и организация проектирования нефте- и газоперерабатывающих заводов
и установок. В дисциплине рассматриваются вопросы, связанные с созданием технологической
части проекта, расчетом аппаратуры и оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование и оборудование нефте- и газоперерабатывающих заводов»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.01
Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение. Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.07.), Переработка газа (ПР.В.04.), Производственная практика
(ПРА.03.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и
теплотехника (ПР.В.08.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.), Химические реакторы
(ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование и управление технологическими процессами нефтегазопереработки (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21)
способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического
оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11)
готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные процессы, используемые в нефтегазопереработке (ПК-8, ПК-27);
основные принципы расчета материальных и тепловых балансов установок (ПК-21, ПК-11,
ПК-27);
составные части проектирования, проектной документации для строительства нефте- и
газоперерабатывающих заводов (ПК-21, ПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

проводить анализ условий данных технического задания и требования к получаемым продуктам
при выборе того или иного процесса нефтегазопереработки (ПК-11, ПК-27);
моделировать технологические схемы установок нефтегазоперерабатывающих предприятий с
применением прикладных компьютерных программ (ПК-21, ПК-11, ПК-27);
оптимизировать технологические схемы установок нефтегазопереработки (ПК-21, ПК-11, ПК-8,
ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

методами разработки технологической части проекта для основных процессов
нефтегазопереработки т (ПК-21);
методами анализа и оптимизации технологических схем установок нефтегазоперерабатывающих
заводов (ПК-11);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов [СРиКР(В)] Определение политики организации
нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний об инжиниринге,

составных частях проектирования, стандартах и нормах проектной документации для
строительства, управления и организация проектирования нефте- и газоперерабатывающих заводов
и установок. В дисциплине рассматриваются вопросы, связанные с созданием технологической
части проекта, расчетом аппаратуры и оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование и оборудование нефте- и газоперерабатывающих заводов»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.01
Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение. Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.07.), Переработка газа (ПР.В.04.), Производственная практика
(ПРА.03.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и
теплотехника (ПР.В.08.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.), Химические реакторы
(ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование и управление технологическими процессами нефтегазопереработки (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21)
способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического
оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11)
готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные процессы, используемые в нефтегазопереработке (ПК-8, ПК-27);
основные принципы расчета материальных и тепловых балансов установок (ПК-21, ПК-11,
ПК-27);
составные части проектирования, проектной документации для строительства нефте- и
газоперерабатывающих заводов (ПК-21, ПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

проводить анализ условий данных технического задания и требования к получаемым продуктам
при выборе того или иного процесса нефтегазопереработки (ПК-11, ПК-27);
моделировать технологические схемы установок нефтегазоперерабатывающих предприятий с
применением прикладных компьютерных программ (ПК-21, ПК-11, ПК-27);
оптимизировать технологические схемы установок нефтегазопереработки (ПК-21, ПК-11, ПК-8,
ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

методами разработки технологической части проекта для основных процессов
нефтегазопереработки т (ПК-21);
методами анализа и оптимизации технологических схем установок нефтегазоперерабатывающих
заводов (ПК-11);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов [СРиКР(В)] Определение политики организации
нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - ознакомление студентов с классификацией, основными

свойствами ВМС и со структурой промышленности высокомолекулярных соединений; - изучение
физико-химических основ получения полимеров, способов их мо-дификации и технологий
промышленного производства основных типов ВМС. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство высокомолекулярных соединений» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные способы получения ВМС, взаимосвязь между структурой и физико-химическими
свойствами полимеров; - особенности технологического оборудования и технологических схем
совре-менных способов производства ВМС различного назначения; (ПК-4, ПК-20, ПК-27,
ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

-формулировать задачи в области выбора сырья и технологии процесса для производства
конкретного полимерного материала; -использовать полученные знания для решения задач
эксплуатации установок производства ВМС; -оценить требования к качеству ВМС в
зависимости от области его применения; (ПК-4, ПК-20, ПК-27, ПК-31);

Обучающийся владеет:
 

-методиками синтеза и анализа высокомолекулярных соединений различных классов; -
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методиками расчета основных технологических процессов синтеза ВМС. (ПК-4, ПК-20, ПК-27,
ПК-31);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - ознакомление студентов с классификацией, основными

свойствами ВМС и со структурой промышленности высокомолекулярных соединений; - изучение
физико-химических основ получения полимеров, способов их мо-дификации и технологий
промышленного производства основных типов ВМС. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство высокомолекулярных соединений» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные способы получения ВМС, взаимосвязь между структурой и физико-химическими
свойствами полимеров; - особенности технологического оборудования и технологических схем
совре-менных способов производства ВМС различного назначения; (ПК-4, ПК-20, ПК-27,
ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

-формулировать задачи в области выбора сырья и технологии процесса для производства
конкретного полимерного материала; -использовать полученные знания для решения задач
эксплуатации установок производства ВМС; -оценить требования к качеству ВМС в
зависимости от области его применения; (ПК-4, ПК-20, ПК-27, ПК-31);

Обучающийся владеет:
 

-методиками синтеза и анализа высокомолекулярных соединений различных классов; -
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методиками расчета основных технологических процессов синтеза ВМС. (ПК-4, ПК-20, ПК-27,
ПК-31);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - ознакомление студентов с классификацией, основными

свойствами ВМС и со структурой промышленности высокомолекулярных соединений; - изучение
физико-химических основ получения полимеров, способов их мо-дификации и технологий
промышленного производства основных типов ВМС. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство высокомолекулярных соединений» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные способы получения ВМС, взаимосвязь между структурой и физико-химическими
свойствами полимеров; - особенности технологического оборудования и технологических схем
совре-менных способов производства ВМС различного назначения; (ПК-4, ПК-20, ПК-27,
ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

-формулировать задачи в области выбора сырья и технологии процесса для производства
конкретного полимерного материала; -использовать полученные знания для решения задач
эксплуатации установок производства ВМС; -оценить требования к качеству ВМС в
зависимости от области его применения; (ПК-4, ПК-20, ПК-27, ПК-31);

Обучающийся владеет:
 

-методиками синтеза и анализа высокомолекулярных соединений различных классов; -
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методиками расчета основных технологических процессов синтеза ВМС. (ПК-4, ПК-20, ПК-27,
ПК-31);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         245 / 264



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Производство высокомолекулярных соединений»

  Направление подготовки
  18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  Профиль подготовки
  Химическая технология нефти и газа

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         246 / 264



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - ознакомление студентов с классификацией, основными

свойствами ВМС и со структурой промышленности высокомолекулярных соединений; - изучение
физико-химических основ получения полимеров, способов их мо-дификации и технологий
промышленного производства основных типов ВМС. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство высокомолекулярных соединений» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ПК-20)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные способы получения ВМС, взаимосвязь между структурой и физико-химическими
свойствами полимеров; - особенности технологического оборудования и технологических схем
совре-менных способов производства ВМС различного назначения; (ПК-4, ПК-20, ПК-27,
ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

-формулировать задачи в области выбора сырья и технологии процесса для производства
конкретного полимерного материала; -использовать полученные знания для решения задач
эксплуатации установок производства ВМС; -оценить требования к качеству ВМС в
зависимости от области его применения; (ПК-4, ПК-20, ПК-27, ПК-31);

Обучающийся владеет:
 

-методиками синтеза и анализа высокомолекулярных соединений различных классов; -
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методиками расчета основных технологических процессов синтеза ВМС. (ПК-4, ПК-20, ПК-27,
ПК-31);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об особенностях
сырьевой базы производства и применения низших олефинов, получаемых в результате глубокой
переработки углеводородных газов, их назначении и особенностях использования, а также об
основных процессах производства и применения низших олефинов, технологическом оформлении.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство и применение низших олефинов» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы нефтехимического
синтеза (ПР.В.06.), Переработка газа (ПР.В.04.), Химические реакторы (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные способы получения низших олефинов, а также технологическое оформление
процессов производства низших олефинов и продуктов на их основе (ПК-27, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технологическую схему процесса в зависимости от исходных возможностей и
требований к конечным продуктам (ПК-1, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа и оптимизации технологических схем установок, а также расчетов основных
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узлов установок (ПК-19);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.002 Специалист по химической переработке нефти
и газа;

1.2) наименование трудовой функции – Техническое сопровождение технологических процессов
переработки нефти и газа, Обеспечение и контроль работы технологических объектов и
структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства), Обеспечение
производства товарной продукции нефтегазопереработки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об особенностях
сырьевой базы производства и применения низших олефинов, получаемых в результате глубокой
переработки углеводородных газов, их назначении и особенностях использования, а также об
основных процессах производства и применения низших олефинов, технологическом оформлении.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство и применение низших олефинов» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы нефтехимического
синтеза (ПР.В.06.), Переработка газа (ПР.В.04.), Химические реакторы (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные способы получения низших олефинов, а также технологическое оформление
процессов производства низших олефинов и продуктов на их основе (ПК-27, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технологическую схему процесса в зависимости от исходных возможностей и
требований к конечным продуктам (ПК-1, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа и оптимизации технологических схем установок, а также расчетов основных
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узлов установок (ПК-19);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.002 Специалист по химической переработке нефти
и газа;

1.2) наименование трудовой функции – Техническое сопровождение технологических процессов
переработки нефти и газа, Обеспечение и контроль работы технологических объектов и
структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства), Обеспечение
производства товарной продукции нефтегазопереработки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об особенностях
сырьевой базы производства и применения низших олефинов, получаемых в результате глубокой
переработки углеводородных газов, их назначении и особенностях использования, а также об
основных процессах производства и применения низших олефинов, технологическом оформлении.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство и применение низших олефинов» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы нефтехимического
синтеза (ПР.В.06.), Переработка газа (ПР.В.04.), Химические реакторы (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные способы получения низших олефинов, а также технологическое оформление
процессов производства низших олефинов и продуктов на их основе (ПК-27, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технологическую схему процесса в зависимости от исходных возможностей и
требований к конечным продуктам (ПК-1, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа и оптимизации технологических схем установок, а также расчетов основных
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узлов установок (ПК-19);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.002 Специалист по химической переработке нефти
и газа;

1.2) наименование трудовой функции – Техническое сопровождение технологических процессов
переработки нефти и газа, Обеспечение и контроль работы технологических объектов и
структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства), Обеспечение
производства товарной продукции нефтегазопереработки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об особенностях
сырьевой базы производства и применения низших олефинов, получаемых в результате глубокой
переработки углеводородных газов, их назначении и особенностях использования, а также об
основных процессах производства и применения низших олефинов, технологическом оформлении.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство и применение низших олефинов» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы нефтехимического
синтеза (ПР.В.06.), Переработка газа (ПР.В.04.), Химические реакторы (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность 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-19)
способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
знать современные физические и термодинамические принципы работы современных
технических устройств и установок (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные способы получения низших олефинов, а также технологическое оформление
процессов производства низших олефинов и продуктов на их основе (ПК-27, ПК-31);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технологическую схему процесса в зависимости от исходных возможностей и
требований к конечным продуктам (ПК-1, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа и оптимизации технологических схем установок, а также расчетов основных
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узлов установок (ПК-19);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.002 Специалист по химической переработке нефти
и газа;

1.2) наименование трудовой функции – Техническое сопровождение технологических процессов
переработки нефти и газа, Обеспечение и контроль работы технологических объектов и
структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства), Обеспечение
производства товарной продукции нефтегазопереработки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с тенденциями и возможностями

производства нефтепродуктов и топлив, соответствующих современным эксплуатационным и
экологическим требованиям.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство продукции НПЗ улучшенного качества» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? о новых требованиях международных стандартов к качеству нефтепродуктов (ПК-24);
? основные тенденции и перспективы изменения требований к качеству нефтепродуктов с точки
зрения экологических и эксплуатационных характеристик (ПК-4, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

? ориентироваться в современном информационном поле новейших разработок и достижений в
области производства нефтепродуктов переработки нефти (ПК-18, ПК-4, ПК-31);
? ориентироваться в основных направлениях развития процессов переработки нефти,
каталитических систем и улучшения качества продукци (ПК-18, ПК-4, ПК-24, ПК-31);

Обучающийся владеет:
 

? навыками оценки современных способов производства нефтепродуктов и топлив на
предприятиях отрасли (ПК-31, ПК-24, ПК-18, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с тенденциями и возможностями

производства нефтепродуктов и топлив, соответствующих современным эксплуатационным и
экологическим требованиям.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство продукции НПЗ улучшенного качества» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их
основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18)
способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4)
знать теоретические основы химии нефти, общей химической технологии, физической и
коллоидной химии (ПК-31)
уметь формулировать задачи и выявлять сущность проблем, связанных с реализацией своих
профессиональных функций (ПК-24)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? о новых требованиях международных стандартов к качеству нефтепродуктов (ПК-24);
? основные тенденции и перспективы изменения требований к качеству нефтепродуктов с точки
зрения экологических и эксплуатационных характеристик (ПК-4, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

? ориентироваться в современном информационном поле новейших разработок и достижений в
области производства нефтепродуктов переработки нефти (ПК-18, ПК-4, ПК-31);
? ориентироваться в основных направлениях развития процессов переработки нефти,
каталитических систем и улучшения качества продукци (ПК-18, ПК-4, ПК-24, ПК-31);

Обучающийся владеет:
 

? навыками оценки современных способов производства нефтепродуктов и топлив на
предприятиях отрасли (ПК-31, ПК-24, ПК-18, ПК-4);
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