
 1 

ПРИЛОЖЕНИE 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

 

 

Направление подготовки 

 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

 

 

 

Профиль подготовки 

 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 3 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании 

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 истории, будущие специалисты должны получить 

представление об экономическом, социальном и политическом развитии Рос-

сии, ее культуре, науке и технике, особенностях общественного сознания. Изу-

чение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

которые можно применить для освоения последующих гуманитарных дисци-

плин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История отечества» относится к дисциплинам базовой ча-

сти ГСЭ цикла подготовки бакалавров по направлению 18.03.02 «Энерго-и ре-

сурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии». Как учебная дисциплина она связана со следующими дисципли-

нами ООП подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Философией», «Социологией», «Культурой речи и де-

ловым общением», «Культурологией», «Политологией», «Историей государ-

ственного управления». 

Дисциплина «История отечества» является предшествующей по отноше-

нию к таким дисциплинам цикла ГСЭ как «Философия», «Социология», «Куль-

турология» и др., формирует основы логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности исторического процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает ста-

новление гражданской позиции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История отечества» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей дея-

тельности бакалавра экономиста. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способно-

стью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 
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 владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприя-

тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 способен анализировать  социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 методы изучения истории (ОК-1, 2, 9, 10); 

 основные исторические категории, исторические школы (ОК-1, 2, 9, 10); 

 место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-1, 2, 

9, 10);  

 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического по-

знания (ОК-1, 2, 9, 10);  

 функции исторического знания (ОК-1, 2, 9, 10);  

 принципы научного исследования истории (ОК-1, 2, 9, 10);  

 основные источники получения исторических знаний (ОК-1, 2, 9, 10);  

 особенности общественного развития, вариативность и основные законо-

мерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей 

(ОК-1, 2, 9, 10);  

 особенности формирования российской государственности, исходя из ее 

полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяю-

щих Россию (ОК-1, 2, 9, 10);  

 

Студент должен уметь:  

 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное мнение (ОК-1, 2, 9, 10);  

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников (ОК-1, 2, 9, 10);  

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской 

работы (ОК-1, 2, 9, 10);  

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причин-

но-следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать ги-

потезы и идеи (ОК-1, 2, 9, 10);  

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 2, 9, 

10);  
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 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромисс-

ные и альтернативные решения (ОК-1, 2, 9, 10);  

 ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-

1, 2, 9, 10). 

 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, ре-

фераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии 

текста(ОК-1, 2, 9, 10); 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, поли-

тического и экономического контекста образовательных, профессиональ-

ных и социальных ситуаций (ОК-1, 2, 9, 10);  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собствен-

ной позиции на исторические события (ОК-1, 2, 9, 10); 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 2, 9, 10);  

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректиров-

ки своих политических взглядов и действий (ОК-1, 2, 9, 10);  

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов 

(ОК-1, 2, 9, 10);  

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-1, 

2, 9, 10);  

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации (ОК-1, 2, 9, 10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Энерго-и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии». 

 

Авторы: доц. А.Д. Григорьев, доц. В.В. Калинов, доц. З.А. Мусаева, доц. 

Т.К. Овчинникова, доц. Г.А. Поплетеева. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, ко-

гнитивных, ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению 

этой цели способствует решение таких кардинальных задач, как 

- формирование диалектико- материалистического понимания мира, 

- знания о формах и методах научного познания,  

-понимания роли человека в системе социальных связей,  

-смысла и ценности жизни,  

-представления о культурно-цивилизационном развитии человечества,  

-а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма,  интел-

лектуальной и эмоциональной терпимости,  

-коммуникативной открытости. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина базируется на школьном курсе обществознания, а также на 

курсах дисциплин ГСЭ цикла: история, культурология, социальная психология. 

Является опорой для изучения политологии и социологии, философии и мето-

дологии науки для магистрантов. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО:   

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

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

оформить результаты мышления (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, есте-

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

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

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

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

12); 
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 понимает роль окружающей среды и рационального природопользования 

для развития и сохранения цивилизации (ОК-13) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и цен-

ностно-ориентирующей программы (ОК -2, 8, 7,12); 

 основные философские категории, методы и приемы философского анализа 

проблем, философские системы и школы (ОК-1, 2, 7,10,13, ); 

 особенности общественного развития, вариативность и основные законо-

мерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей 

(ОК -8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20) 

Студент должен уметь: 

 самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по 

социо-гуманитарной проблематике (ОК -1, 2, 10,13); 

 отличать научную постановку вопроса от религиозной и иных ненаучных 

форм освоения мира (ОК -1, 2, 10, 8); 

 извлекать, анализировать и оценивать информацию (ОК -1, 3,10, 12, 13); 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа (ОК- 4, 5, 8, 9, 10, 11,); 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических 

реалий (ОК -1,2,5,7,8,9,10); 

 работать в коллективе, вырабатывать совместные решения (ОК-4, 5, 6, 7, 8); 

Студент должен владеть: 

 навыками письменного и устного аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения (ОК -1,2,3,); 

 навыками аргументации, публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК -1,2,3, 4, 5,9); 

 навыками критического восприятия информации (ОК- 1, 2, 3,12); 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения (ОК – 

1,2,3,8,9, 11) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Энерго-и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии 

 

Авторы: доц. М.Е. Юдина. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной ком-

петенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения 

зарубежного опыта в нефтегазовой области, а также для осуществления дело-

вых контактов на элементарном уровне.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образова-

тельные 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 специ-

алистов содействовать налаживанию межкультурных, профессиональных и 

научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

 Дисциплина «Иностранный язык», являясь одним из звеньев системы 

«школа – вуз – послевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит 

в базовую часть «Гуманитарного, социального и экономического цикла» Б1, а 

также является основой для формирования умений, необходимых учащимся 

при изучении дисциплин профессионального цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  

демонстрирует следующие результаты обучения: 

Студент должен знать: 

 фонетический строй изучаемого языка (ОК-11); 

 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности (лексический минимум в объеме 1800 – 2000 лексических 

единиц, из них 1000 единиц продуктивно) (ОК-11); 

 грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для 

овладения языковой и коммуникативной компетенциями, определенными 

целями изучения данной дисциплины (ОК-11). 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

 основы техники перевода. 

Студент должен уметь: 

 осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, 

страноведческой, научно-популярной и научной литературы, периодиче-

ских изданий и монографий, инструкций, проспектов и справочной литера-

туры (ОК-11); 

 понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и 

специальные темы (ОК-11); 

 осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуаци-

ях повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, 

общенаучного и общетехнического характера, а также при  представлении 
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результатов научной работы, включая использование мультимедийных 

средств (ОК-2, 11); 

 осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, 

аннотаций  и конспектов, составлять деловые письма, отражающие опреде-

ленное коммуникативное намерение (ОК-2, 11). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения 

по широкой специальности вуза (ОК-11); 

 навыками всех видов чтения, в том числе:  

a) 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 превы-

шает 2-3% по отношению к общему количеству слов в тексте; (ОК-11) 

b) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% 

по отношению к общему количеству слов в тексте; допускается исполь-

зование словаря; (ОК-11) 

 навыками  письменной фиксации информации, получаемой при чтении тек-

ста, и навыками письменной реализации коммуникативных намерений (за-

прос сведений/данных, информирование, заказ, предложение, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности) (ОК-11). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки  «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов». 

  

Авторы: доц. Иванова Т. Л., доц. Лепешкина Н.Г., доц. к.п.н. Симако-

ва Е. Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных экономических законах, 

о ресурсах предприятия, о методах определения эффективности деятельности 

предприятия. 

В процессе изучения дисциплины "Основы экономики и управления про-

изводством" будущие специалисты должны получить представление об эконо-

мическом развитии нефтегазовых отраслей, экономических особенностях 

нефтегазопереработки. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимы-

ми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последую-

щих экономических дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина "Основы экономики и управления производством" представ-

ляет собой дисциплину базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла (Б 1.) Дисциплина базируется на курсе "Экономическая теория". 

Является предшествующей по отношению к дисциплине цикла ГСЭ: "Основы 

экономики и организации нефтегазового производства", Дисциплина "Основы 

экономики и управления производством" формирует навыки экономического 

мышления, умения выявлять эффективные и неэффективные виды деятельно-

сти, расчёта показателей деятельности предприятия. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные экономические 

компетенции, направленные на овладение экономическим аппаратом, способ-

ностью к экономическому анализу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать экономическую информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные и правовые документы в области эко-

номики(ОК-6); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

 использует основные положения и методы экономических наук при ре-

шении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 
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 владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки экономической информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

 способен использовать нормативные документы по качеству, стандарти-

зации и сертификации продукции и изделий (ПК-10); 

 способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

 способен анализировать технологический процесс как объект  управления 

(ПК-15); 

 способен проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-16); 

 способен систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-18); 

 способен участвовать в проектировании отдельных стадий технологиче-

ских процессов с использованием современных информационных техно-

логий (ПК-23).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 методы анализа эффективности деятельности предприятия (ОК-1,6,9,10, 

ПК-4,10,14); 

 методы оценки стоимости ресурсов предприятия (ОК-6,10,ПК-4,15,16,18); 

 способы расчёта заработной платы персонала предприятия (ОК-6,10,ПК-17); 

 приёмы планирования и прогнозирования деятельности предприятия (ОК-

1,6,ПК-10,14,15,23). 

 

Студент должен уметь: 

 критически осмысливать экономическую информацию (ОК-1,2,4,6,ПК-

4,10); 

 устно и письменно излагать экономические результаты учебной и исследо-

вательской работы (ОК-1,2,); 

 на основе собранной информации выявлять экономические тенденции, 

определять цели деятельности предприятия (ОК-1,2,4,9,ПК-4,10,23); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромисс-

ные и альтернативные экономические решения (ОК-1,2,6,10,ПК-10,14,17) 

 

Студент должен владеть: 

 методами расчёта технико-экономических показателей деятельности пред-

приятия (ОК-6,ПК-4,16,17,23); 

 методами расчёта эффективности (ОК-4,6,10,ПК-10,18,23); 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

  

Автор: доц. В.Н. Лындин, 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются приобретение студентами необходимых 

знаний в области теории государства и права и основ российского законода-

тельства. Основными задачами учебного курса является усвоение понятий гос-

ударства и права, изучение основ конституционного строя Российской Федера-

ции, знакомство с отраслями Российского права, а также изучение конституци-

онного, административного, гражданского, трудового, уголовного права как от-

раслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельно-

сти выпускника.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину базовой ча-

сти гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1)  Дис-

циплина базируется на школьном курсе «Правоведение». Является предше-

ствующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ «Политология», т.к. фор-

мирует основы правового мышления, навыки поиска и анализа правовых актов, 

закладывает основы ценностей демократического государства и обеспечивает 

становление гражданской позиции. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные компетенции, направленные на формирование правовой культуры, способ-

ности к анализу и синтезу правовой информации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина РФ, ответ-

ственному участию в политической жизни страны (ОК-5); 

- использовать нормативные и правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-6); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, спо-

собен приобретать новые знания в области техники и технологии, математи-

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

- анализировать социально значимые проблемы и процессы, готов к 

ответственному участию в политической жизни (ОК-11); 

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-10); 

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 
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Студент знает: 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (ОК-

5); 

- основные правовые нормы в области конституционного, гражданско-

го, семейного, трудового, административного, уголовного права, права со-

циального обеспечения (ОК-5); 

- понятие, признаки и ценности демократического государства (ОК-5), 

(ОК-11). 

 

Студент умеет: 
- использовать правовые нормы в области конституционного, граж-

данского, семейного, трудового, экологического, административного, уго-

ловного права, права социального обеспечения регулирующие основные 

общественные отношения (ОК-6), (ОК-11), (ОК-16); 

- руководствоваться в общении с людьми основными нормами права, 

реализовывать  основные права человека и гражданина и исполнять  обязан-

ности гражданина (ОК-5); 

- определять подведомственность рассмотрения судебного спора (ОК-

7). 

 

Студент владеет: 
- навыками поиска, анализа и применения в профессиональной дея-

тельности необходимых нормативных актов, работы со служебной докумен-

тацией (ОК-6), (ОК-7), (ОК-16), (ПК-16); 

- навыками поведения в демократическом и правовом государстве 

(ОК- 5). 

 

 

Авторы: к.ю.н. Алексеева Т.О., Дорохова Н.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и осо-

бенностях политического развития общества, основных этапах развития поли-

тологии, в усвоении студентами уроков отечественного опыта политического 

развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. 

Политология призвана дать студенту необходимый минимум знаний о полити-

ческих реальностях и ценностях, нормах политического поведения. 

В процессе изучения политологии, будущие специалисты должны полу-

чить представление о социально-политическом развитии человечества, его по-

литической культуре, особенностях политического сознания. Политология дает 

подготовку по методологии анализа политической жизни, вырабатывает необ-

ходимые мировоззренческие критерии оценки текущих событий, содействует 

самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, помогает в 

осмыслении наиболее значимых политических явлений и процессов, происхо-

дящих в стране и мире. Политологический курс – одно из эффективных средств 

социализации личности, исторически обусловленный способ постижения и реа-

лизации людьми гуманистических ценностей и идеалов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариативной 

части (курсы по выбору)  гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б 1.) и относится к направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосбере-

гающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Является последующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «филосо-

фия», «история», «культурология» и др., углубляет и расширяет сформирован-

ное другими гуманитарными науками мировоззрение и обеспечивает становле-

ние гражданской позиции, способствует политическому самоопределению сту-

дентов. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способно-

стью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
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 готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина РФ, ответственному 

участию в политической жизни страны (ОК-5); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 методы изучения политологии (ОК-1,2,3,5,9); 

 основные политологические категории и понятия, политологические тече-

ния, школы, перспективные научные направления (ОК- 1, 2, 3, 5, 9); 

 место и роль России в системе международных отношений   (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределе-

ния человека как гражданина (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 функции и принципы научного исследования политической сферы общества 

(ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 основы современной геополитики, политические технологии (ОК- 1, 2, 

3,5,9); 

 особенности социально-политического развития, вариативность и основные 

закономерности политических процессов, роль международной политики в  

жизнедеятельности человечества (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 

Студент должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную политологией информацию, вы-

рабатывать собственное мнение (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК- 

1, 2, 3,5,9); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской 

работы (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели, вы-

бирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 критически анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ (ОК- 

1, 2, 3,5,9); 

 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефе-

раты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии тек-

ста (ОК- 1, 2, 3, 5, 9); 

 методами анализа современных событий и процессов в политической сфере 

жизни общества (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собствен-

ной позиции на политические события (ОК- 1, 2, 3,5,9); 
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 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 

(ОК- 1, 2,3,5,9); 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректиров-

ки своих политических взглядов и действий (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтниче-

ской среде (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 навыками политологического анализа при критическом восприятии получа-

емой из СМИ и окружающей действительности информации (ОК- 1, 2, 3,5,9); 

 

Авторы: проф. М.Н.Филатова, доц. Е.П. Мареева, доц. Г.А. Поплетеева, 

доц. Н.С. Ганина, доц. Т.К. Овчинникова, доц. З.А. Мусаева, доц. Стрелков 

А.В., проф. А.Б. Василенко. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 “Энерго- и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

 

Авторы: к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А, 

к.ист.н. доц. Гусейнова Ф.Д., к.ист.н. доц. Лахарева Н.В., д.филос.н. проф. 

Большаков В.И., к.филос.н. доц. Ситнова Л.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, не-

обходимых для успешной профессиональной и иной деятельности в различных 

элементах социальной системы, формирования собственной позиции по ключе-

вым социальным проблемам; способствовать подготовке образованных, твор-

ческих и критически мыслящих специалистов, осознающих свое место и роль в 

социальных процессах и явлениях,  умеющих управлять ими, регулировать из-

менения общественной жизни 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла дисциплин (Б1). Дисциплина базируется на школьном курсе 

«Обществознание», дисциплинах «Социальная психология», «Культурология», 

«Философия», «Экономика», «Правоведение», и является предшествующей по 

отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также 

дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

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

оформить результаты мышления (ОК-2);  

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства, способен приобретать новые знания в области техники и технологии, ма-

тематики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-7);  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 9);  

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-

собен и готов понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса, способен к пониманию и анализу мировоззренческих, социально и лич-

ностно значимых философских проблем (ОК-10);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, го-

тов к ответственному участию в политической жизни (ОК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 
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Студент должен знать: 

 основные социологические понятия (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 место социологи в системе социальных наук (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 основные методы социологического исследования (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 определение общества как целостной социальной реальности и саморегу-

лирующейся системы (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы 

и формы социальных изменений (ОК-2, 7, 9, 10, 11);  

 состояние мировой социальной системы и процессов глобализации (ОК-

2, 7, 9, 10, 11); 

 важнейшие социальные  институты,  обеспечивающие  воспроизводство  

общественных отношений (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, ти-

пы и структуры социальных организаций (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл 

и значение социального действия и поведения (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отно-

шения (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 основные  проблемы  стратификации  российского  общества,  взаимоот-

ношения  социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и 

неравенства, социальной напряженности (ОК-2, 7, 9, 10, 11). 

Студент должен уметь: 

 извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информа-

цию из различных источников, на основе анализа социальных фактов де-

лать обобщающие выводы  (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследователь-

ской работы (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные 

решения (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на 

разных уровнях (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-2, 7, 9, 

10, 11); 

 понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные со-

циологические понятия и методы социологического анализа (ОК-2, 7, 9, 

10, 11); 

 определять стратегические и тактические цели и задачи профессиональ-

ного и личностного развития, развития трудового коллектива (ОК-2, 7, 9, 

10, 11). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками критического анализа получаемой социальной информации 

(ОК-2, 7, 9, 10, 11); 
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 приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений,  социального 

контекста образовательных, профессиональных и политических ситуаций 

(ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 методами составления текстов социологического содержания (конспекты, 

аннотации, рефераты, творческие эссе) с использованием различных при-

емов компрессии текста (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 методами социологического исследования и организации обратной связи 

в различных ситуациях профессиональной деятельности (ОК-2, 7, 9, 10, 

11); 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения соб-

ственной позиции по актуальным социальным проблемам (ОК-2, 7, 9, 10, 

11); 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 навыками социально ответственного поведения, корректировки своих 

взглядов и действий (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфлик-

тов (ОК-2, 7, 9, 10, 11); 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-

2, 7, 9, 10, 11); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 “Энерго- и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

 

Авторы: к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А, 

к.ист.н. доц. Гусейнова Ф.Д., к.ист.н. доц. Лахарева Н.В., д.филос.н. проф. 

Большаков В.И., к.филос.н. доц. Ситнова Л.И. 
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Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и организация нефтегазо-

вого производства» является изучение студентами основополагающих принци-

пов организации и управления производством и формирование у них специаль-

ных знаний, необходимых для практической инженерно-управленческой дея-

тельности  в условиях рыночных отношений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 освещение роли, места и значения менеджмента в современных условиях; 

 изучение методов рациональной организации производства и управления 

на предприятии; 

 раскрытие содержания основных функций управления предприятием; 

 изучение природы принятия управленческих и хозяйственных решений, 

моделей и методов, используемых при подготовке и принятии решений; 

 приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффек-

тивности деятельности предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономика и организация нефтегазового производства» как 

учебная дисциплина  связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по циклу ГЭС -  «Основы экономики и управления производством», 

«Правоведение»; 

- по циклу ПрофД – «Общая химическая технология», «Моделирование 

химико-технологических процессов» 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика и организация 

нефтегазопереработки» дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в си-

стеме обучения и будущей деятельности бакалавра химической технологии. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

- иметь представление о современном предприятии как о будущем объек-

те профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

практики на производственных предприятиях,  

- знать основные понятия и принципы организации нефте- и газоперера-

батывающего производства,  

- уметь осуществлять выбор целей, задач и инструментария управления 

производственной деятельностью в соответствии с общими целями и стратеги-

ями организации. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основ-

ные понятия и современные принципы работы с экономической и управленче-

ской информацией и уметь использовать статистические и количественные ме-

тоды для решения организационно-экономических задач. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения и методы экономической науки при решении профес-

сиональных задач, основы организации производства, в том числе системы 

бережливого производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов,  принципы, организации производства в пространстве и во вре-

мени, организацию вспомогательных производств и обслуживающих хо-

зяйств  (ОК-10); 

 

 

уметь:  

 находить организационно-управленческие решения, оценивать условия и по-

следствия принимаемых организационно-управленческих решений (ОК-4); 

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

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-11); 

 использовать элементы экономического анализа в практической деятельно-

сти для характеристики производственной деятельности предприятий с уче-

том отраслевой принадлежности, оценить износ основных средств предприя-

тия, рассчитать показатели состояния, движения и использования основных 

средств (ПК-10); 

 анализировать технологический процесс как объект управления и планиро-

вать производственную деятельность организаций, критическую программу 

выпуска, затраты на производство и себестоимость продукции (ПК-17); 

 определять стоимостную оценку основных  производственных ресурсов 

(ПК-18); 

 организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-19); 

 систематизировать и обобщать информацию по формированию и использо-

ванию  ресурсов организации, дать анализ эффективности использования ре-

сурсов предприятия, провести расчеты и анализ специфических для сферы 

деятельности показателей на основе типовых методов и методик (ПК-20); 

 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, способностью к обобщению и выбору путей ее достижения 

(ОК-1). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-
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гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

 

Программу разработал – к.э.н., доцент Ларионова О.А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой 

промышленности России через ее рассмотрение и изучение в регионально-

отраслевом аспекте, включая историю основных нефтегазовых провинций – 

Северного Кавказа, Поволжья, Севера европейской части страны, Сахалина, 

Западной и Восточной Сибири, а также истории трубопроводного транспорта и 

нефтеперерабатывающей промышленности.  

Бакалавр в результате изучения дисциплины должен быть ознакомлен с 

историей нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состо-

яние и историю развития нефтепереработки, историю трубопроводного транс-

порта, историю становления и развития вертикально-интегрированных нефтя-

ных компаний, роль РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в разработке теории 

и практики нефтегазодобычи, подготовки кадров инженеров всех специально-

стей и их вклад в поиск, разработку, добычу и переработку углеводородов, а 

также основные современные проекты освоения углеводородов и прокладки 

новых трасс их транспортировки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой дисци-

плину вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б.1.). Изучение дисциплины основывается на знаниях и умениях, приобретен-

ных при изучении дисциплины «История». Дисциплина «История нефтегазово-

го дела» является опорой при изучении дисциплины «Основы экономики и ор-

ганизации нефтегазового производства». Дисциплина является предшествую-

щей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а 

также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные компе-

тенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к ана-

лизу и синтезу.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них  ответственность  (ОК-4); 
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 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК- 8);  

 способен анализировать  социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК -1, 2, 4, 8, 9, 10); 

 особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 2, 4, 8, 9, 10). 

 

Студент должен уметь: 

 анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышлен-

ности России (ОК -1, 2, 4, 8, 9, 10); 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специаль-

ных дисциплин нефтегазового направления (ОК -1, 2, 4, 8, 9, 10). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтега-

зовой промышленности (ОК -1, 2, 4, 8, 9, 10); 

 методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснаци-

ональных корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -1, 2, 4, 8, 9, 10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Энерго-и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии». 

 

Авторы: доц. Стрелков А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, не-

обходимых для установления и поддержания конструктивных отношений с 

людьми, эффективного делового и межличностного общения в разноплановых 

ситуациях, успешной профессиональной и иной деятельности в различных со-

циальных группах.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Социальная психология» представляет собой дисциплину 

по выбору вариативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин (Б1). Дисциплина базируется на школьном 

курсе «Обществознание» и является предшествующей по отношению к дисци-

плинам цикла ГСЭ: «философия», «социология и политология», «культуроло-

гия», а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприя-

тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК- 8);  

 способен анализировать  социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основные категории и понятия социальной психологии (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10); 

 основные социально-психологические факты и способы их интерпретации 

(ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10); 
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 социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состоя-

ния) индивида и малой группы как субъектов социальных отношений (ОК- 

1, 2, 3, 8, 9, 10);   

 закономерности различных видов социального взаимодействия людей и 

групп (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);   

 сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК- 1, 2, 

3, 8, 9, 10);  

 закономерности и особенности учебного, делового и межличностного об-

щения (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);   

 психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты 

социального взаимодействия (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 методы изучения личности в различных социо-культурных средах (ОК- 1, 2, 

3, 8, 9, 10);  

 закономерности психического развития; факторы, способствующие лич-

ностному росту (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 

Студент должен уметь: 

 научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-

психологических явлений (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК- 1, 2, 3, 

8, 9, 10);  

 устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в 

учебном, деловом и межличностном взаимодействии (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельно-

сти (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий дея-

тельности и общения (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 

Студент должен владеть: 

 навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения 

(ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10); 

 техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК- 1, 2, 3, 

8, 9, 10);  

 приемами социально-психологического воздействия (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10);  

 психодиагностическими методами изучения социально-психологических 

явлений (ОК- 1, 2, 3, 8, 9, 10). 

 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Энерго-и ресурсо-
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сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии». 

 

Автор: к.социол.н. доц. Волкова Л.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является формирование современной язы-

ковой личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компе-

тентности носителей русского языка, формирование их коммуникативной ком-

петентности в различных сферах общения, особенно в сфере профессионально-

го общения, на основе знаний о русском языке как знаковой системе, овладения 

навыками использования языковых единиц различных уровней (фонетического, 

лексического, грамматического, стилистического и текстового) в соответствии 

с конкретными коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями  правильного и уместного использования языковых средств в про-

цессе речевого общения в различных сферах (в первую очередь, учебно-

профессиональной, профессиональной, деловой). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой дисци-

плину вариативной части цикла гуманитарных дисциплин (Б 1.2/в3 ГСЭ) и от-

носится к направлению подготовки 18.03.02 «Энерго-и ресурсосберегающие 

технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».  Дисци-

плина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. Является 

основой для изучения таких дисциплин ГСЭ цикла как «Деловой этикет и куль-

тура коммуникации» и «Основы деловой этики и корпоративной культуры». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 о состоянии современного русского языка, основных законах и 

особенностях его функционирования, закономерностях его развития, 

актуальных проблемах языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности (ОК-1, 2, 10); 
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 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», 

«литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», 

«лексическое значение», «стилистическое значение», «языковая норма» 

(ОК-1, 2, 10); 

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц 

видами речевого общения в процессе речевой деятельности; виды 

речевой деятельности (ОК-1, 2, 10); 

 особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи 

(ОК-1, 2, 10); 

 основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-

1, 2, 10); 

 основные литературные нормы и их особенности, закономерности их 

формирования и изменения (ОК-1, 2, 10); 

 функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях (ОК-1, 2, 

10); 

 основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам 

различных стилей и жанров (ОК-1, 2, 10); 

 приемы компрессии текста (ОК-1, 2, 10); 

 особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их 

языкового оформления (ОК-1, 2, 10); 

 особенности официально-делового стиля, правила построения устных и 

письменных деловых текстов и их языкового оформления (ОК-1, 2, 10); 

 особенности публицистического стиля, правила построения 

публицистических текстов и их языкового оформления (ОК-1, 2, 10); 

 лингвистические и психолингвистические основы публичного 

выступления(ОК-1, 2, 10); 

 особенности устной и письменной научно-технической коммуникации 

(ОК-1, 2, 10); 

 основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры 

словарных статей, роль помет при выборе лексической единицы в 

соответствии с коммуникативными целями, задачами и намерениями 

(ОК-1, 2, 10); 

 этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-1, 2, 10); 

Студент должен уметь: 

 выбирать языковые средства, уместные для конкретной 

коммуникативной ситуации (ОК-1, 2, 10); 

 строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной 

ситуации (ОК-1, 2, 10); 

 фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях 

и корректировать их (ОК-1, 2, 10); 

 использовать знания о функциональной дифференциации языка при 

составлении текстов / высказываний в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией (ОК-1, 2, 10); 
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 составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, 

аннотации, рефераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием 

различных приемов переработки текста (компрессии, трансформирования 

и т.д.) (ОК-1, 2, 10); 

 составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, 

резюме; деловые письма и т.д.) (ОК-1, 2, 10); 

 готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и 

анализировать прослушанные публичные выступления (ОК-1, 2, 10); 

 пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из 

них информацию о языковых единицах (ОК-1, 2, 10); 

 соблюдать правила речевого этикета (ОК-1, 2, 10). 

Студент должен  владеть: 

 нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учетом языковых,  коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм (ОК-1, 2, 10); 

 навыками употребления функционально дифференцированных языковых 

средств в соответствии с конкретными коммуникативными целями, 

задачами и условиями (ОК-1, 2, 10); 

 навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов 

разных стилей (в первую очередь, научного и официально-делового) и 

жанров (ОК-1, 2, 10); 

 методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками 

публичного выступления (ОК-1, 2, 10); 

 навыками работы с научной и справочной литературой по русскому 

языку и культуре речи (ОК-1, 2, 10); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Энерго-и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии». 

 

Авторы: доц. О.В. Константинова, доц. А.А. Муравьева. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной ком-

петенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творче-

скому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях 

науки и техники, а также для делового профессионального общения.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образова-

тельные 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 специ-

алистов содействовать налаживанию межкультурных, профессиональных и 

научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина профилированный иностранный язык относится к дисципли-

нам вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1) и является дисциплиной по выбору. Курс обучения по данной дисциплине 

является 2 этапом целостной системы вузовской подготовки по иностранному 

языку (продвинутый уровень) и представляет собой продолжение  базовой ча-

сти дисциплины «Иностранный язык». Необходимым предварительным усло-

вием для зачисления на данный курс является успешное освоение базового кур-

са (не ниже 80 баллов по рейтинговой системе), а также сдача входного тести-

рования с результатом не ниже 80%. 

Дисциплина профилированный иностранный язык является основой для 

формирования умений, необходимых учащимся при изучении и творческом 

осмыслении зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях науки и 

техники, а также для делового профессионального общения.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприя-

тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10); 

 владеет одним из иностранных языков на  уровне не  ниже разговорного 

(ОК-11). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

o лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, терминологию своей широкой и узкой специальности, а также лек-

сику делового общения (лексический минимум в объеме 3000 лексиче-

ских единиц, из них 1500 единиц продуктивно) (ОК-11); 

o грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для 

научной и профессиональной устной и письменной речи (ОК-11). 

o правила техники перевода (ОК -11). 

 

Студент должен уметь: 

o осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при  работе с 

оригинальной, в том числе со специальной литературой, обзорами, тех-

нической документацией по организации производства, новым техноло-

гиям, модификации существующих технологий, технического оборудова-

ния, с эксплуатационными характеристиками, описаниями эксперимен-

тов, научными статьями. (ОК-1, 2, 10, 11); 

o осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и де-

ловых контактов, деловых встреч и совещаний, в ходе ознакомления с 

назначением, функционированием, гарантийным обслуживанием прибо-

ров, аппаратуры, оборудования, при выяснении/ уточнении деталей  (ОК-

1, 2, 10, 11); 

o осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой пере-

писки, заполнения бланков (ОК-1, 2, 10, 11). 

 

Студент должен владеть:  

o навыками всех видов чтения оригинальной профессиональной литерату-

ры, в том числе:  

а) ознакомительным чтением со скоростью 180 -200 слов/мин (английский 

язык и 150-180 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; коли-

чество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю, не пре-

вышает 4-5% по отношению к общему количеству слов в тексте; (ОК-11) 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8% по 

отношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование 

словаря; (ОК-11) 

o навыками участия в диалоге (беседе), выражения определенных комму-

никативных намерений (запрос/сообщение информации - дополнитель-

ной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяс-

нение мнения собеседника, выражение собственного мнения по поводу 

полученной информации, выражение одобрения/недовольства, уклонение 

от ответа); (ОК – 1, 2, 10, 11) 
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o навыками создания и продуцирования монологического высказывания 

профессионального характера в объеме не менее 15-18 фраз за 5 минут в 

нормальном среднем темпе речи; (ОК – 1, 2, 11) 

o навыками понимания сообщения профессионального характера (в моно-

логической форме и в ходе диалога) длительностью до 5 минут звучания 

в нормальном среднем темпе речи. (ОК-1, 2, 11); 

o навыками  письменной фиксации информации, получаемой при аудиро-

вании; навыками составления плана, тезисов сообщения/доклада; навы-

ками письменной реализации коммуникативных намерений (установле-

ние деловых контактов, напоминание, выражение сожаления, упрека) 

(ОК- 1, 2, 11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Энерго-и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии». 

 

Авторы: доц. Иванова Т. Л.,  доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели и задачи дисциплины: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры. 

 Выработка умения логически мыслить и быть корректным в употребле-

нии математических символов и понятий. 

 Повышение культуры мышления, выработка способности к обобщенному 

анализу. 

 Выработка способности применять методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной деятельности. 

 Привитие навыков и способностей составлять математические модели 

типовых профессиональных задач, находить способы их решений и интерпре-

тировать профессиональный (физический) смысл полученного математическо-

го результата. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Линейная алгебра (определители, матрицы, решение систем линейных 

уравнений, действия над векторами). 

 Аналитическая геометрия. 

 Математический анализ (теория пределов, дифференциальное исчисление 

функции одной переменной, интегральное исчисление функции одной пере-

менной, теория дифференциальных уравнений, функции многих переменных). 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгеб-

ры, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математиче-

ской статистики, математические методы решения профессиональных задач. 

 

Уметь: 

- проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятно-

стей и математической статистики, решать уравнения и системы дифференци-

альных уравнений применительно к реальным процессам, применять математи-

ческие методы при решении типовых профессиональных задач. 

 

Владеть: 

- методами построения математической модели типовых профессиональ-

ных задач и содержательной интерпретацией полученных результатов. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физика создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывает фундамент 

последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. Она даёт цельное 

представление о физических законах окружающего мира в их единстве и 

взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании 

определено ролью науки в жизни современного общества. Наряду с освоением 

знаний о конкретных экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее 

время учебная дисциплина «Физика» приобрела исключительное 

гносеологическое значение. Именно эта дисциплина позволяет познакомить 

студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от 

теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести демаркацию 

между научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, 

научить строить физические модели происходящего и устанавливать связь 

между явлениями, привить понимание причинно-следственной связи между 

явлениями. Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные 

факты, дисциплина «Физика» является идеальной для решения этой задачи, 

формируя у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов с 

современной физической картиной мира, приобретения навыков 

экспериментального исследования физических явлений и процессов, изучения 

теоретических методов анализа физических явлений, обучения грамотному 

применению положений фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых 

технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её 

открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить 

физические явления и законы физики, границы их применимости, применение 

законов в важнейших практических приложениях; познакомиться с основными 

физическими величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их 

измерения; представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в 

развитии науки; знать назначение и принципы действия важнейших физических 

приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования 

различных методик физических измерений и обработки экспериментальных 

данных; навыки проведения адекватного физического и математического 

моделирования, а также применения методов физико-математического анализа 

к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 

Бакалавр, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и 

использовать в своей практической деятельности базовые концепции и методы, 
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развитые в современном естествознании. Эти концепции и методы должны 

лечь в основу преподавания дисциплин естественнонаучного и 

общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВПО 

Дисциплина «Физика» представляет собой дисциплину математического 

и естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисци-

плине «Математика», читаемой в 1-4 семестрах. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей 

ролью фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких 

технологий предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и 

с новейшими методами и результатами физических исследований. При этом 

бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их 

дальнейшего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в 

том числе электронной. 

Задачами курса физики являются: 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения науч-

но-технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру при-

дется сталкиваться при создании или использовании новой техники и новых 

технологий; 
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- 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 основ-

ных её открытий. 

 

В результате изучения курса физики студенты должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении 

и профессиональной деятельности: 

 

Студент знает 

o основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических прило-

жениях (ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 

o основные физические величины и физические константы, их определе-

ние, смысл, способы и единицы их измерения (ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 

o фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОК10, 

ПК1, ПК2, ПК4); 

o назначение и принципы действия важнейших физических приборов 

(ОК10, ПК1, ПК2, ПК4). 

 

Студент умеет: 

o объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий 

(ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 

o указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект 

(ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 

o работать с приборами и оборудованием современной физической лабора-

тории (ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 

o использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных (ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 

o использовать методы адекватного физического и математического моде-

лирования, а также применять методы физико-математического анализа к 

решению конкретных естественнонаучных и технических проблем 

(ОК10, ПК1, ПК2, ПК4). 

 

Студент обладает навыками: 

o использования основных общефизических законов и принципов в важ-

нейших практических приложениях (ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 

o применения основных методов физико-математического анализа для ре-

шения естественнонаучных задач (ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 

o правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современ-

ной физической лаборатории (ОК10, ПК1, ПК2, ПК4); 
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o обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОК10, ПК1, 

ПК2, ПК4); 

o использования методов физического моделирования в производственной 

практике (ОК10, ПК1, ПК2, ПК4). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего по-

коления 

Авторы:  проф. Белопухов Л.К., проф. Черноуцан А.И., проф. Серебряков С.Г.  
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Преподавание дисциплины “Общая химия”  предполагает достижение 

следующих целей: 

- ознакомить студентов с основными идеями, законами и методами химии 

как науки, составляющей фундамент не только неорганической химии, но и 

всей системы химических знаний; 

- способствовать формированию у студента обобщенных приемов иссле-

довательской деятельности (постановка задачи, теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка ее решения), научного взгляда на мир в целом; 

- довести до сознания студентов тот факт, что химия является фундамен-

тальной наукой и мощным инструментом исследования и познания процессов, 

происходящих в окружающем нас мире и внутри нас;  

- развить у студентов профессиональное химическое мышление, чтобы 

будущий бакалавр смог  переносить общие методы научной работы в работу по 

специальности; 

 - обеспечить возможность овладения студентами совокупностью 

химических знаний и умений, соответствующих уровню бакалавра  по соответ-

ствующему профилю.  

 

МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП  ВПО 

 

 «Общая химия» представляет собой дисциплину базовой (обязательной)  

математической и естественнонаучной  части учебного цикла (Б2) основной 

образовательной программы бакалавриата    

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Общая химия» ООП ФГОС ВПО сту-

дент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- способность воспринимать информацию, обобщать, анализировать ее, 

ставить учебные цели и задачи, искать, выбирать и находить пути их достиже-

ния (ОК-1); 

- логически верно и ясно в устной и письменной речи оформить результа-

ты своих экспериментальных наблюдений и мысленных рассуждений (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, приобретению новых знаний в области 

химии, самостоятельно работать с учебной, справочной, вспомогательной и 

другими видами литературы (ОК-6, ПК-4); 

-  готовность к совместной творческой  работе в  студенческом коллекти-

ве, умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-3, ОК-7); 
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- планировать и проводить необходимые химические и физико-

химические эксперименты, обрабатывать, интерпретировать результаты и де-

лать выводы (ПК-18); 

- сознает социальную значимость своей будущей профессии,  место хи-

мии в различных сферах человеческой деятельности, понимает роль охраны 

окружающей среды для сохранения цивилизации (ОК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент знает       

- содержание основных разделов, составляющих теоретические основы 

химии как системы знаний о веществах и химических процессах:   

-  учение о строении вещества  - электронное строение атомов и Перио-

дический закон Д.И.Менделеева, принципы построения периодической систе-

мы элементов, основы теории химической связи и строения молекул, строение 

вещества в конденсированном состоянии. 

-   учение о направлении химического процесса (химическая термодина-

мика). 

- учение о скорости химического процесса (химическая кинетика)  и  хи-

мическом равновесии; 

-   классификацию и условия протекания реакций в водных растворах  без 

изменения и с изменением степеней окисления элементов.   

                                                                (ОК–1, ОК-2, ОК-6, ОК-8) 

 Студент умеет 

- использовать знания, накопленные при изучении курса «Общей химии»,  

для понимания свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и хи-

мических процессов, протекающих в окружающем нас мире;   

- записывать стехиометрические, ионные, окислительно-

восстановительные, термохимические и  кинетические уравнения реакций; 

- проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе зако-

нов стехиометрии с использованием основных понятий  и физических величин; 

- определять тип химической реакции по всем известным признакам клас-

сификации, возможность, скорость и глубину ее протекания; 

-  характеризовать влияние различных факторов на скорость реакции и 

смещение химического равновесия в гомогенных и гетерогенных системах; 

- предсказывать возможность или невозможность существования изоли-

рованных частиц (молекул и ионов),  их геометрию и важнейшие свойства (по-

лярность, магнитные свойства, устойчивость и др.) на основе  структурных и 

термодинамических представлений; 

- предсказывать окислительно-восстановительные свойства  простых и 

сложных веществ на основе электронного строения атомов или ионов, входя-

щих в их состав; 
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-   характеризовать кислотно-основные свойства отдельных представите-

лей важнейших классов неорганических веществ, используя представления о 

типах химических связей и явлении поляризации.                                              

                                                                               (ОК-1, ОПК-2, ОПК-3) 

Студент владеет 

 

-     обобщенными приемами исследовательской деятельности (постанов-

ка задачи в лабораторной работе или отдельном опыте, теоретическое обосно-

вание и экспериментальная проверка ее решения);    

- элементарными  приемами работы в химической лаборатории  и навы-

ками обращения с веществом (приготовлением растворов различной концен-

трации, фильтрованием, промыванием осадков, кристаллизацией, высушивани-

ем и т.д.); 

-  общими правилами техники безопасности при обращении с химической 

посудой, лабораторным оборудованием и химическими реактивами; 

- основными  методами, способами и средствами получения, накопления 

и переработки информации.  

                                                               (ОК-3, ОК-5, ОК-14, ОПК-1,2,3) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

Авторы:  проф. Дедов А.Г., доц. Болдырева О.Г. 
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание дисциплины “Неорганическая химия”  предполагает до-

стижение следующих целей: 

- способствовать формированию у студентов естественнонаучного миро-

воззрения, развитию самостоятельного химического мышления; ознакомлению 

и овладению некоторыми современными методами экспериментальной науки; 

- довести до сознания студентов тот факт, что химические знания обра-

зуют фундамент системы жизнеобеспечения и экологической безопасности, т.е. 

позволяют решать глобальные проблемы современности, а  

- прикладная неорганическая химия позволяет решать  практические (ча-

сто технологические) задачи крупномасштабных производств многих неорга-

нических веществ, используемых в различных отраслях промышленности; по-

лучения 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 соответ-

ствующему профилю.  

  

 

МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП  ВПО 

 

«Неорганическая химия» представляет собой дисциплину базовой (обяза-

тельной)  математической и естественнонаучной  части учебного цикла (Б2) ос-

новной образовательной программы бакалавриата    

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Неорганическая химия» ООП ФГОС 

ВПО студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- способность воспринимать информацию, обобщать, анализировать ее, 

ставить учебные цели и задачи, искать, выбирать и находить пути их достиже-

ния (ОК-1); 

- логически верно и ясно в устной и письменной речи оформить результа-

ты своих экспериментальных наблюдений и мысленных рассуждений (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, приобретению новых знаний в области 

химии, самостоятельно работать с учебной, справочной, вспомогательной и 

другими видами литературы (ОК-6, ПК-4); 

-  готовность к совместной творческой  работе в  студенческом коллекти-

ве, умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-3, ОК-7); 
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- способность использовать приобретенные химические знания, чтобы 

планировать и проводить химические и физико-химические эксперименты, об-

рабатывать, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-1); 

- сознание социальной значимости своей будущей профессии,  место хи-

мии в различных сферах человеческой деятельности, понимает роль охраны 

окружающей среды для сохранения цивилизации (ОК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

 

Студент знает       

- Содержание трех 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, 

   включающих: общую характеристику элементов, нахождение в приро-

де, получение, физические, химические свойства, применение простых ве-

ществ-неметаллов и металлов, а также  наиболее важных соединений элемен-

тов;   особенности химии  s-,  p-,  d-  и  f - элементов; 

- методы промышленного синтеза наиболее важных неорганических ве-

ществ (аммиака, кислот, соды, водорода, фтора, хлора, солей  и др.); 

-  биологическую роль отдельных элементов и их соединений, влияние на 

окружающую среду. 

 (ОК–1, 2,6,8,14, ПК-2,3) 

 

Студент умеет 

- использовать знания, накопленные при изучении курса «Неорганиче-

ской 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; клас-

сифицировать по составу, по классам в соответствии  с общими   химическими  

свойствами; характеризовать и сравнивать вещества по их термической 

устойчивости, кислотно-основным и окислительно-восстановительным свой-

ствам; 

- определять валентность и (или) степень окисления химических элемен-

тов по формулам соединений; заряд иона в ионных и ковалентно-полярных хи-

мических соединениях; вид химической связи в неорганических веществах; 

пространственное строение конкретных молекул и ионов; их полярность; тип 

кристаллической решетки; принадлежность веществ к электролитам и неэлек-

тролитам; 
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- записывать стехиометрические, ионные, окислительно-

восстановительные, термохимические и  кинетические уравнения реакций в со-

ответствии с правилами их написания;  характеризовать химические реакции с 

термодинамической и кинетической точек зрения; 

- называть способы получения металлов, важнейших неорганических ве-

ществ, а также области практического применения отдельных веществ, метал-

лических сплавов, силикатных материалов, продуктов важнейших химических 

производств (серной кислоты, аммиака и др.); характеризовать оптимальные 

условия осуществления промышленных химических процессов на основе зна-

ний о закономерностях протекания химических реакций; 

- характеризовать круговороты углерода, кислорода, азота в природе; хи-

мическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 

процессов и неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве; 

свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиа-

ка, хлора, озона, ртути. 

                                    (ОК-1,2,6,11,14;  ОПК-1,2,3) 

 

Студент владеет 

-     обобщенными приемами исследовательской деятельности (постанов-

ка задачи в лабораторной работе или отдельном опыте, теоретическое обосно-

вание 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, комплексообра-

зования и ОВР в водных растворах;  

- основными  методами, способами и средствами получения, накопления 

и переработки информации.  

                                                                            (ОК-1,3,5,14, ПК-1,2,3) 

 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

Авторы:  проф. Дедов А.Г., доц. Болдырева О.Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Органическая химия, являясь естественнонаучной дисциплиной, пред-

ставляет собой одну из самых обширных областей естествознания и техники. 

Она является наиболее крупным разделом химической науки. Изучение орга-

нической химии оказывает определяющее влияние на уровень фундаменталь-

ной химической подготовки будущих бакалавров, специализирующихся в обла-

сти экологии. 

Органической химии свойственна логическая структура, что создает ос-

нову для систематического изложения предмета и значительно облегчает его 

изучение. 

Целью преподавания органической химии является изложение основных 

закономерностей строения, свойств и взаимных превращений различных клас-

сов органических соединений. 

В ходе изучения курса студенты должны усвоить концепции теоретиче-

ской органической химии, новейшие физико-химические методы определения 

строения и реакционной способности органических соединений, методы их  

синтеза и пути практического использования. 

Успехи органической химии и промышленности органических веществ 

стали одним из ведущих элементов научно-технического прогресса. В настоя-

щее время промышленностью производится огромное число разнообразных ор-

ганических веществ, таких как ПАВ, средства защиты растений, лекарственные 

препараты, парфюмерные и вкусовые добавки, красители, продукты тонкого 

органического синтеза и многие другие. Вместе с тем нельзя недооценивать ту 

угрозу обществу, которую влечет столь бурное развитие промышленной орга-

нической химии и всестороннее применение органических соединений в повсе-

дневной жизни. При несоблюдении экологических норм вред, наносимый 

окружающей среде, может стать необратимым. В то же время создание безот-

ходных технологий, утилизация побочных продуктов, разработка надежных 

методов контроля за загрязнением окружающей среды может служить решению 

многих экологических проблем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» представляет собой дисци-

плину базовой части цикла математического и естественнонаучного цикла (Б2) 

и относится к направлению «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Дисциплина базируется 

на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули: фи-

зика, общая химия, неорганическая химия, выступает опорой для изучения дис-

циплин математического и естественнонаучного цикла (Б2): физическая химия 

растворов, кинетика и катализ, экология, химия нефти и газа, основы токсико-

логии, экология биосферы, экологические проблемы нефтегазовой отрасли, из-

бранные главы биохимии и дисциплин профессионального цикла (Б3): общая 

химическая технология, технология нефти и смазочных материалов,  химия и 



 63 

технология органических веществ, основы микробиологии и биотехнологии, 

химия окружающей среды. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства, (ОК-7); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-5); 

- готов изучать научно-техническую информацию, анализировать отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19)  

- способен планировать экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

принципы классификации и номенклатуру органических соединений; 

строение основных классов органических соединений, классификацию органи-

ческих реакций (ОК-2, ОК-7, ПК-2, ПК-5);  

свойства основных классов органических соединений – углеводородов 

(алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, циклоалканов, ароматических соеди-

нений), производных углеводородов (галогенпроизводные, спирты, простые 

эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, азотсодержащие соединения) 

и гетероциклические соединения (ОК-2, ОК-7, , ПК-1, ПК-2,  ПК-4 ПК-5);  

основные методы синтеза органических соединений (ОК-2, ОК-7, ОК-13, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19,ПК-21). 

 

Студент должен уметь:  
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синтезировать органические соединения, провести качественный и коли-

чественный анализ органического соединения с использованием химических и 

физико-химических методов анализа (ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-19, ПК-21). 

 

Студент должен владеть: 

экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-

химических свойств и установления структуры органических соединений ана-

лиза (ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций  примерной ООП ВО по направлению 240000 – Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии и профилю подготовки: Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. 

 

Авторы: проф. Кошелев В.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

экологического мировоззрения и воспитание способности оценки своей про-

фессиональной деятельности с точки зрения охраны окружающей среды и ра-

ционального использования природных ресурсов; познакомить с современными 

методами химического анализа веществ и их применения для решения  кон-

кретных  практических задач. 

Целью программы является также изучение теории химических и физико 

- химических методов анализа и операций, с которыми приходится иметь дело в 

процессе совершенствования и повседневного выполнения разнообразных ме-

тодов анализа, научное обоснование общих вопросов теории при разработке 

новых методов определения химического состава веществ, их концентрирова-

ния и идентификации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

представляет собой дисциплину математического и естественно научного цикла 

дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплинах «Общая и неорганическая  

химия», «Физика», «Органическая химия», читаемых в 1-3 семестрах. Является 

предшествующей по отношению к дисциплинам и опорой для их изучения: 

«Физическая и коллоидная химия», «Экологический мониторинг» и другим 

дисциплинам профессионального цикла для оценки состава и свойств химиче-

ских веществ, воздействия их на окружающую среду.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные научно-

практические навыки физико-химического анализа химических веществ, обще-

культурные и общепрофессиональные компетенции, направленные на овладе-

ние культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприя-

тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 
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данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

- способен применять современные методы исследования технологических 

процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

 

 

Студент должен знать: 

- основные этапы качественного и количественного химического анализа; 

теоретические основы и принципы физико-химических методов анализа – 

электрохимических, спектральных, хроматографических; методы разделения и 

концентрирования веществ (ПК-1, 2, 4, 9, 20); 

- методы метрологической обработки результатов анализа (ПК-1, 2, 4, 9, 

20);  

     

Студент должен уметь: 

- выполнять основные химические операции, использовать основные хи-

мические законы, термодинамические справочные данные и количественные 

соотношения химии для решения профессиональных задач (ПК- 2, 4, 9, 20);   

- проводить качественный и количественный анализ соединений с исполь-

зованием физико-химических методов анализа (ПК- 2, 4, 9, 20); 

- осуществлять анализ и проводить статистическую обработку результатов 

аналитических определений (ПК-1, 2, 4, 9, 20);  

 

Студент должен владеть: 

  - методами проведения физико-химических измерений и методами кор-

ректной оценки погрешностей при их проведении (ПК- 4, 9, 20);  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

18.03.02 « Энерго – и ресурсосберегающие технологии в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии» и профилю: 

 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» 

 

Авторы: доц. В.Л. Заворотный, проф. Н.К. Зайцев, доц. Д.О. Сидоренко, 

ст. преп. Ж.В. Сурикова. 
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Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является изучение законов окружающего 

мира в их взаимосвязи, овладение фундаментальными принципами и методами 

решения научно-технических задач, формирование навыков применения поло-

жений фундаментальной физики и химии к научному анализу процессов и яв-

лений, необходимых при создании и использовании новой техники и новых 

технологий, освоение основных теорий и пределов применимости этих теорий 

для решения современных и перспективных профессиональных задач, форми-

рование у студентов основ естественнонаучной картины мира, ознакомление с 

историей и логикой развития термодинамики. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Химическая термодинамика» входит в базовую часть мате-

матического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б2). Дисциплина  бази-

руется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули 

Математика, Физика, которые читаются в 1 - 2 семестрах. Дисциплина является 

базой для дальнейшего обучения по таким дисциплинам,  как «Общая химиче-

ская технология», «Процессы и аппараты химической технологии» (4 - 7 се-

местры). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

– обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

– быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференциро-

вать различные формы его освоения (ОК-2); 

– быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

– проявлять инициативу, находить организационно-управленческие ре-

шения и нести за них ответственность (ОК-6); 

– стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 

высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

– критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимо-

сти профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

– самостоятельно приобретать новые знания, используя современные об-

разовательные и информационные технологии (ПК-1); 
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– использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-4); 

– применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-6); 

– применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

– изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию (ПК-17); 

– планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать 

данные экспериментов, в т.ч. с использованием прикладных программных про-

дуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 

– использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

– основные физические явления и основные законы термодинамики; гра-

ницы их применимости, применение законов в важнейших практических при-

ложениях (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– основные физико-химические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– фундаментальные опыты и их роль в развитии науки (ОК-9, ОК-11, ОК-

12); 

– назначение и принципы действия важнейших приборов (ОК-9, ОК-11, 

ОК-12). 

 

 Студент должен уметь: 

– объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальной физической химии (ОК-1); 

– понимать, какие физические законы описывают данное явление или 

эффект (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– работать с приборами и оборудованием современной физико-

химической лаборатории (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– использовать различные методики при обработке экспериментальных 

данных (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– использовать и применять методы физико-химического анализа при 

решении конкретных естественнонаучных и технических проблем (ОК-9, ОК-

11, ОК-12); 
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– использовать полученные теоретические знания при освоении специ-

альных дисциплин нефтегазового направления (ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками использования основных законов и принципов физической 

химии в важнейших практических приложениях (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– навыками применения основных методов физико-химического анализа 

для решения естественнонаучных задач (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудова-

ния современной физико-химической лаборатории (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента 

(ОК-9, ОК-11, ОК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

 

Автор доц., к.х.н.                                       Д.Ю. Митюк  
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Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является изучение фундаментальных основ 

поведения реальных систем(растворов) и процессов, протекающих в таких си-

стемах, с применением законов термодинамики  и методов, разработанных на 

их основе, применительно к углеводородным системам.  

Изучение дисциплины позволит понять закономерности растворения га-

зов, жидкостей и твердых тел в друг в друге, законы разделения жидкостей раз-

ных классов и их использование в промышленных процессах(экстракция, хро-

матография, сорбция, синтез катализаторов и адсорбентов, извлечение жидких 

и твердых парафинов и других углеводородов из нефти и нефтяных фракций, 

масел и остатков переработки нефти и газовых конденсатов).  Изучение дисци-

плины позволит овладеть необходимыми знаниями для оптимального управле-

ния процессами переработки нефти и газа, газовых конденсатов, процессов 

нефтехимии и экологической обстановкой, совершенствовать технологию на 

основе новейших достижений науки и техники и всемерно автоматизировать 

производство, добиваясь непрерывного повышения производительности труда. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физическая химия растворов» представляет собой дисци-

плину базовой части цикла профессиональных дисциплин (Б2).  Дисциплина 

базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в 

модули Математика, Физика, Физическая химия, читаемых в 1-4 семестрах. 

Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких предметов как 

«Общая химическая технология», «Процессы и аппараты химической техноло-

гии», читаемых в 4-7 семестрах.                         

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетен-ции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения  (ОК-1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференциро-

вать различные формы его освоения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- понимать и анализировать проблемы и процессы: ректификации, пере-

гонки, экстракции, электрохимические, быть активным субъектом экономиче-

ской деятельности (ОК-6, -15); 
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- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные об-

разова-тельные и информационные технологии (ПК-1); 

 - использовать основные законы термодинамики, знания о природе хими-

ческих соединений для понимания процессов растворения веществ и электро-

хими-ческих процессов (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, работать с компьютером как средством управ-

ления информацией (ПК-4);  

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-6); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности тех-

нологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы энергосбережения 

(ПК-10); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в 

том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпрети-

ро-вать результаты и делать выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналити-ческих задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования техно-

логи-ческих и электрохимических процессов (ПК-20); 

- осуществлять сбор данных для выполнения расчетных работ по  элек-

трохимии и процессов растворения веществ друг в друге (ПК-21). 

 

В результате изучения и освоения дисциплины студенты должны демон-

стрировать следующие результаты образования, применимые в их последую-

щем обучении и профессиональной деятельности. 

 

Студент должен знать: 

- основные определения, теории, постулаты, законы, расчетные соотно-

шения и уравнения термодинамики для газообразных, жидких и твердых систем 

(ПК-1, ПК-2); 

- свойства водных и неводных растворов (ПК-6, ПК-18, ПК-20); 

- назначение и методы построения диаграмм фазового состояния, их ин-

терпретации, принципы работы установок разделения, ректификации, перегон-

ки, экстракции (ПК-1, ПК-10, ПК-20); 

- основы электропроводности и электрохимии (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-21). 

- особенности кондуктометрического и потенциометрического титрования 

(ПК-6, ПК-18, ПК-20); 

- основы электрохимической коррозии на примере трубопроводов и ре-

зервуаров (ОК-6, ОК-15, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-18). 

 

Студент должен уметь: 
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- использовать основные химические законы, термодинамические спра-

вочные данные, устанавливать границы областей устойчивости фаз в бинарных 

системах, определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных 

системах, записывать схемы различных гальванических элементов и выполнить 

расчёты по ним (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-21);  

- рассчитывать и анализировать диаграммы фазового состояния, схемы 

гальванических элементов (ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специ-

альных дисциплин нефтегазового направления (ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

 

Студент должен владеть: 

- методами построения диаграмм состояния бинарных систем и интерпре-

тацией их, (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-21);    

- навыками вычисления давления насыщенного пара над чистым веще-

ством и бинарными растворами конденсированных систем, состава сосуще-

ствующих фаз в двухкомпонентных системах, законами разделения жидкостей 

разных классов, основами процессов: перегонки, ректификации, экстракции 

(ОК-4, ОК-6, ОК-15, ПК-6, ПК-18); 

- методиками проведения необходимых экспериментов, обрабатывать их, 

в том числе с использованием программных продуктов (ПК-18);  

- методиками составления и расчёта схем различных гальванических эле-

ментов, имеющих место в нефтегазовой отрасли (ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21); 

- способами прогнозирования электрохимической коррозии газонефте-

проводов (ОК-1, 4, 6,15, ПК-9, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

 

Автор проф., д.т.н.                                       Н.А. Сваровская  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий и ме-

тодов химической кинетики, уравнений формальной кинетики; теорий катали-

тического действия, а также принципов подбора и приготовления катализато-

ров для процессов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями:  

правильного расчета основных показателей процесса – конверсии, време-

ни реакции и объема реактора с использованием дифференциальных и инте-

гральных уравнений скорости для различных реакций;  

определения макрокинетической области протекания каталитического 

процесса и оценки его эффективности; 

выбирать оптимальные типы катализаторов для основных процессов хи-

мической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и 

способы  приготовления катализаторов; 

выбирать оптимальную кинетическую модель для описания конкретного 

процесса с целью повышения его производительности и селективности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Кинетика и катализ» принадлежит к числу общенаучных 

учебных дисциплин и относится к базовой части цикла профессиональных дис-

циплин (Б2) в направлении «Химическая технология». Дисциплина базируется 

на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2): Математика (Дифферен-

циальные уравнения), Физика (молекулярная физика и физика твердого тела), 

Неорганическая химия, Химическая термодинамика,  читаемых в 1-4 семестрах. 

Дисциплина является теоретическим фундаментом при дальнейшем изучении 

таких предметов как «Моделирование энерго и ресурсосберегаюих процессов в 

нефтегазовом комплексе», «Каталитические процессы и их применение в эколо-

гии», читаемых в 4-7 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, умение 

организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения 

в условиях различных мнений (СЛК- 2); 

 способность научно анализировать проблемы и процессы в профессиональной 

области, умение использовать на практике базовые знания и методы  математики и 

естественных наук (ОНК-2); 

 владение  методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов  (ОНК-

4);   

 понимание роли охраны окружающей среды и рационального 
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природопользования и для развития и сохранения цивилизации (ОНК-6). 

 способность применять  знания на практике, в том числе составлять 

математические модели типовых профессиональных задач,  находить способы их 

решений и интерпретировать профессиональный (физический)  смысл полученного 

математического результата (ИК-1); 

 способность планировать и проводить физические и химические  

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические  процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ИК-3); 

 способность 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 

(ИК-6); 

 готовность работать с программными средствами общего назначения (ИК-7); 

 способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке 

и необходимое знание иностранного языка (ИК-8); 

 способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 способность использовать современные информационные технологии, 

проводить обработку информации с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и  

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования  (ПК- 2);  

 готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

 способность  налаживать, настраивать  и осуществлять проверку оборудования 

и программных средств (ПК-6);  

 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

 способность анализировать технологический процесс как объект управления  

(ПК-10); 

 способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-12); 

 готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-13); 

 способность применять современные методы исследования; проводить 

стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-14); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-15); 

 готовность спланировать необходимый эксперимент, получить, обработать и 

проанализировать полученные результаты (ПК-16); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основные определения, постулаты и уравнения химической кинетики, 

законы и теории катализа (ОНК-2, ПК-2, ПК-9, 16); 

- основные методы кинетического анализа сложных реакций с использо-

ванием принципа стационарности (ИК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-4, 16, 18); 

- свойства ферментов, металлокомлексных и твердых катализаторов (ИК- 

4, 5, 6; ПК-16, 18, ПК-20); 

- принципы подбора и работы катализаторов основных процессов нефте-

переработки и нефтехимии  (ИК-3, 4, 5; ПК-1, 4, 10); 

-  основные методы получения промышленных катализаторов (ОНК-2, 

ОНК-4, ИК-5, ПК-1, ПК-10). 

 

Студент должен уметь: 

- использовать методы кинетического анализа для выполнения расчётов 

основных показателей процесса – конверсия, время реакции, объем реактора с 

использованием дифференциальных и интегральных уравнений скорости для 

различных реакций, а также оценить эффективность процесса (ОНК-1, ОНК-4, 

ПК-1, ПК-14, 15, 16);  

- использовать полученные теоретические знания при освоении специ-

альных дисциплин нефтегазового направления  

 (ИК-4, 5, 6; ПК-1, 2, 15, 16, ПК-17). 

Студент должен владеть: 

- методами работы с основными приборами для определения состава, 

термических, электрофизических и спектральных свойств смесей газов и жид-

костей (ПК-6, 7, 8);  

- методиками проведения необходимых экспериментов, обработки полу-

ченных результатов, том числе с использованием программных продуктов (ИК-

7; ПК-14, 15, 16);  

- навыками вычисления скорости, энергии активации и порядка различ-

ных реакций (ОНК-1, 3, 4; ИК- 1, 2, 4; ПК-14, ПК-15); 

- сведениями об оптимальных типах катализаторов, применяемых в ос-

новных процессах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности и способах  приготовления катализаторов (ОНК-3, ПК-1, 4, 

ПК-10, ПК-15). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

Автор,              

                         проф., д.х.н.  Стыценко В.Д. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коллоидная химия (Химия дисперсных систем и поверхностных яв-

лений) - это фундаментальная наука, включающая в себя следующие основные 

разделы: классификация дисперсных систем, методы их получения, виды 

устойчивости дисперсных систем, кинетические и оптические свойства, по-

верхностно-активные вещества (ПАВы) и их роль в стабилизации дисперсных 

систем, адсорбция, кинетика и механизмы процессов адсорбции, электрокине-

тические явления и двойной электрический слой в дисперсных системах, стро-

ение мицелл, факторы устойчивости лиофобных золей и коагуляция дисперс-

ных систем под действием электролитов, теория устойчивости лиофобных зо-

лей (теория ДЛФО), структурно-механические свойства дисперсных систем и 

реологические методы их исследования, структурная и ньютоновская вязкость, 

реологические свойства структурированных жидкообразных систем, нефть и 

нефтепродукты – нефтяные дисперсные системы.   

Одним из важных разделов дисциплины “Химия дисперсных систем и 

поверхностных явлений” является раздел, посвященный методам получения 

дисперсных систем. Он содержит рассмотрение энергетики процесса дисперги-

рования, способы диспергирования, а также термодинамику образования новой 

фазы в процессе получения дисперсных систем методом гомогенной конденса-

ции. 

Большое значение для студентов имеет подробное рассмотрение свойств 

основных видов дисперсных систем, к которым относятся эмульсии, пены, 

аэрозоли, пористые тела. На конкретных примерах рассматриваются и способы 

получения, и методы стабилизации и способы разрушения таких систем. 

В разделе “Адгезия. Растекание и смачивание” студенты знакомятся с но-

выми явлениями, которые возникают в дисперсных системах, благодаря про-

цессам межмолекулярных взаимодействий, происходящих, как внутри одной 

фазы (когезионные взаимодействия), так и между различными фазами (адгези-

онные взаимодействия). 

В разделе “Сорбция. Классификация сорбционных явлений” рассматри-

ваются и различные теории процессов адсорбции, и кинетика адсорбции, и ад-

сорбция на пористых телах и связанное с ней явление капиллярной конденса-

ции и т.д. 

Для понимания многих явлений в курсе используются основные понятия 

и законы физической химии, в частности, обобщенное уравнение 1- го и 2- го 

начал термодинамики, уравнение Гиббса – Гельмгольца, уравнение Генри, ад-

сорбционное уравнение Лэнгмюра, уравнение БЭТ и др. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Коллоидная химия (Поверхностные явления и дисперсные 

системы)» является одной из основных, принадлежащих к циклу естественно-

научных дисциплин (ЕС).  Дисциплина базируется на курсах цикла ЕС, входя-

щих в модули Математика, Физика, прочитанных ранее студентам.   
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- умение обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее достижения  (ОК-1); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- понимание и способность анализировать технологические проблемы и 

процессы, активность в дальнейшей экономической деятельности (ОК- 15); 

 - самостоятельность в приобретении новых знаний, используя современ-

ные образовательные и информационные технологии (ПК-1); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, умение работать с компьютером, как сред-

ством управления информацией (ПК-4);  

- планирование и проведение необходимых экспериментов, обработку по-

лученных результатов, в т.ч., с использованием прикладных программных про-

дуктов, их интерпретацию и умение делать выводы (ПК-18); 

- использование физико-математического аппарата для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

- выбор и применение соответствующих методов моделирования техноло-

гических процессов (ПК-20); 

- умение подбирать данные для выполнения расчетных работ (ПК-21) 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следу-

ющие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и 

профессиональной деятельности: 

Студент должен знать: 

-  основные отличия дисперсных систем от истинных растворов; класси-

фикацию основных видов дисперсных систем; какие вещества принадлежат к 

классу ПАВ, и почему ПАВы используют в качестве стабилизаторов дисперных 

систем; каким образом можно доказать, что нефть и нефтепродукты принадле-

жат к классу нефтяных дисперсных систем (ОК-15з, ПК-1з, ПК-18з, ПК-21з) и 

др. 

Студент должен уметь: 

- рассчитать электрокинетический потенциал и по его значению оценить 

агрегативную устойчивость исследуемой дисперсной системы; определить 

структурную вязкость дисперсной системы; определить поверхностное натяже-

ние на границе раздела: газ-жидкость и жидкость-жидкость, и оценить стабиль-

ность дисперсной системы (ПК-1у, ПК-4у, ПК-18у, ПК-21у). 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специ-

альных дисциплин нефтегазового направления. (ПК-19у, ПК-20у, ПК-21у). 

Студент должен владеть: 

- представлением о современном уровне развития классической химии 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

 

Автор, д.т.н., проф.                                        С.Т.Башкатова 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов эколо-

гического мировоззрения и воспитание способности оценки своей профессио-

нальной деятельности с точки зрения охраны окружающей среды и рациональ-

ного использования природных ресурсов; отразить этические и правовые нор-

мы, регулирующие отношение человека к окружающей среде и обществу; дать 

представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой при-

роде; познакомить с современными методами познания природы, их примене-

нием для решения естественнонаучных задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций, с методами сбора, хранения и обработки инфор-

мации, с анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую среду; 

рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы рационального 

природопользования. 

 Целью программы является также повышение экологической грамотно-

сти, весьма актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела 

в общем фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, тради-

ционно представленном в вузах технического профиля лишь физико-

математическими дисциплинами; ознакомление студентов с основами фунда-

ментальной экологии; способствование формированию экологического миро-

воззрения и представлений о человеке как части природы; способность видеть 

последствия профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; помочь осознать ценность всего живого и невозможность выживания 

человечества без сохранения биосферы; убедить в необходимости научно обос-

новывать природоохранительные мероприятия и пытаться находить баланс 

экономических и экологических интересов людей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину математическо-

го и естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисци-

плинах «Общая и неорганическая  химия»,  «Основы нефтегазового дела», чи-

таемых в 1 семестре и является опорой для изучения дисциплин «Глобальные 

проблемы экологии», «Экологические проблемы нефтегазовой отрасли», «Эко-

логия биосферы», «Экологические проблемы при использовании топливно-

энергетических ресурсов», «Экологические проблемы работы нефтегазовых 

компаний на шельфе».  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10); 
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- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

 -  способен использовать элементы эколого-экономического анализа в 

создании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

     

Студент знает: 

 - факторы, определяющие устойчивость биосферы; характеристики ан-

тропогенного воздействия на природные среды, глобальные проблемы эколо-

гии; основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, 

гидросферы и литосферы; понятия и методы реализации концепции устойчиво-

го развития, основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-

2, ПК-9, ПК-14,); 

 

Студент умеет: 

 - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учётом специфики природно-климатических условий; 

грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией (ПК-2, ПК-9, ПК-14,); 

 

Студент владеет: 

 - методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса, методами выбора рацио-

нального способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-2, ПК-9, 

ПК-14,); 

      

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

240000 «энерго и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологиии», профиль «охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов» 

 

 

 

        Авторы доц. Славин С.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вся Земля, от границы ее магнитосферы  до центра, - это сфера жизненно 

важных интересов человечества. Целью изучения данной дисциплины будущи-

ми бакалаврами – экологами является получение  знаний об эволюции Земли, о 

возможном изменении ее характеристик и последствиях таких изменений. Это 

требует также понимания природы нашей Солнечной системы, ее места во Все-

ленной, ее эволюции и того, как это все может сказаться на биосфере.  Пра-

вильное понимание процессов, происходящих на Земле, заметно расширит ми-

ровоззрение и будет являться залогом  принятия правильных профессиональ-

ных решений. 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина  «Науки о Земле» представляет собой дисциплину вариатив-

ной части  математического и естественнонаучного цикла и базируется на 

школьных курсах «Физика», «Природоведение» и дисциплинах «Физика»,  

«Общая и неорганическая  химия», читаемых в 1 семестре.  Является предше-

ствующей по отношению к следующим дисциплинам цикла ГСЭ: «Экология 

биосферы»,  «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экс-

пертиза», «Основы экологического менеджмента и экологического аудирова-

ния». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВПО: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- возникновение и эволюцию Вселенной, Солнечной системы и Земли, 

процессы и закономерности изменения геосфер – концентрических оболочек 

Земли, их строение, состав агрегатное состояние (ПК-1, ПК-2); 

 уметь: 

- выделить основные причины глобальных проблем биосферы, применять  

знания  в  анализе экологических проблем (ОК-10); 



 89 

владеть: 

-  методами междисциплинарного анализа сложных экологических про-

блем (ПК-14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02  «Энерго-  и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки  «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов». 

 

 Автор:  доц. Клименко Е.Т. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Химия нефти и газа» заключается в формировании у 

студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем различного проис-

хождения, о методах их исследования и о взаимосвязи между их составом и фи-

зико-химическими свойствами, о термических и термокаталитических превра-

щениях углеводородов нефти в ходе деструктивных процессов, о происхожде-

нии нефти. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Химия нефти и газа» входит в вариативную часть цикла ма-

тематических и естественнонаучных дисциплин (Б2). Дисциплина базируется 

на курсах базовой части математического и естественно-научного цикла (Б2): 

Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Физико-

химические методы анализа, Физическая химия и является основой для изуче-

ния дисциплин  базовой части Общепрофессионального цикла (Б3):, Экология,  

Экологические проблемы нефтегазовой отрасли, Экологические проблемы при 

использовании топливно-энергетических ресурсов и дисциплин профессио-

нального цикла (Б3): Общая химическая технология, технология нефти и сма-

зочных материалов,  Химия окружающей среды. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства, (ОК-7); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для по-

нимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-4);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-5); 
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- готов изучать научно-техническую информацию, анализировать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19)  

- способен планировать экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- о компонентном составе нефти и других углеводородных систем при-

родного и техногенного происхождения (ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-19); 

- о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ОК-

1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19); 

- о химических и физико-химических свойствах основных групп угле-

водородов и гетероатомсодержащих соединений нефти (ОК-1,ОК-2,ОК-7, 

ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19); 

- о химических и физико-химических методах исследования состава и 

свойств нефти и нефтепродуктов (ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-19,); 

- о химизме и механизме термических и термокаталитических превра-

щений компонентов нефти в ходе деструктивных процессов нефтепереработ-

ки и геохимических процессов генерации нефтей (ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-

1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19); 

- о гипотезах происхождения нефти (ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-19); 

- о токсическом влияние компонентов нефти на окружающую среду 

(ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19) 

 

Студент должен уметь: 

- использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ОК-

1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19); 

- применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствую-

щих расчетах (ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19); 

- прогнозировать поведение нефти и газа технологических процессах, 

опираясь на знание их состава и физико-химических свойств (ОК-1,ОК-2,ОК-

7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19); 

- решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обра-

щения  с нефтью и газом (ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19, 

ПК-21). 

 

Студент должен владеть: 

- методами качественного и количественного анализа многокомпонент-

ных систем (ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19); 
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- навыками выполнения основных лабораторных анализов по определе-

нию физико-химических свойств нефти (ОК-1,ОК-2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-19, ПК-21); 

- методами описания свойств многокомпонентных систем (ОК-1,ОК-

2,ОК-7, ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций  примерной ООП ВО по направлению 240000 – Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии и профилю подготовки:  

- Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. 

  

Авторы: проф. Рябов В.Д., доц. Иванова Л.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в изучении физико-химических 

свойств углеводородных топлив и продуктов их горения, формировании у сту-

дентов  теоретических знаний процессов горения углеводородов, изучении ос-

новных топливосжигающих устройств и их характеристик.  

В процессе освоения дисциплины, будущие специалисты должны полу-

чить представление о механизмах реакции горения, методиках теплотехниче-

ских расчетов процессов горения, методах эффективного сжигания газообраз-

ных, жидких и твердых видов углеводородного топлива.  Изучение дисциплины 

позволит овладеть  знаниями и умениями, которые необходимы для дальнейше-

го изучения дисциплин профессионального цикла: « Сжигание топлива в про-

мышленных печах и котлах», « Ресурсо- и энергосберегающие технологии», « 

Техника защиты окружающей среды»,  

« Вторичные энергетические ресурсы»  и для использования  в последу-

ющей профессиональной деятельности, связанной с энергосбережением  и за-

щитой воздушного бассейна. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Топливо и основы теории горения» представляет собой дис-

циплину вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б 

2.) и относится к  направлению «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Дисциплина базирует-

ся на курсах: «Общая химия» и    «Физические основы механики и молекуляр-

ная физика » и является опорой при изучении дисциплины «Ресурсо и энерго-

сберегающие технологии» 

В процессе изучения дисциплины формируются основные профессио-

нальные компетенции, направленные на   готовность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6); 

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 
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- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

- способен следить за выполнением правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии,  пожарной безопасности и норм охраны труда на пред-

приятиях химического, нефтехимического и биотехнологического профиля 

(ПК-12); 

- готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать уча-

стие в  налаживании,  технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке тех-

нического состояния оборудования и программных средств (ПК-13);  

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния  (ПК-15); 

- способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21); 

- способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22); 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий технологиче-

ских процессов с использованием современных информационных технологий 

(ПК-23); 

- способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем  (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать 

 классификацию и характеристики ископаемых и искусственных топлив (ПК-

6,8 ); 

  основы теории горения углеводородов (ПК-2,11,12); 

  методики теплотехнических расчетов горения топлив (ПК-20,21); 

  принципы рационального и эффективного использования топлива (ПК- 

14,15,20,23,24); 

  основные экологические проблемы, возникающие при использовании угле-

водородного топлива (ПК- 11,14); 

  современные методы и приборы для определения состава продуктов горе-

ния (ПК- 20); 

  регламенты на безопасное ведение процесса сжигания газообразного, жид-

кого и твердого видов топлива (ПК- 6,8,13); 
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Студент должен уметь: 

  осуществлять теплотехнические расчеты горения топлива (ПК- 15,22); 

 выбирать типы горелочных устройств  для  разрабатываемых или усовер-

шенствуемых тепловых агрегатов (ПК-13,14); 

 оценивать антропогенное воздействие на окружающую среду с учетом ис-

пользуемого топлива (ПК-6,8,13);  

 осуществлять расчеты по выбросам токсичных веществ в воздушный бас-

сейн при сжигании различных видов топлива (ПК-6,11); 

 составлять тепловой баланс энергоустановок  (ПК- 22,23). 

 

Студент должен владеть: 

 методами теплотехнических расчетов при сжигании газообразного, жидкого 

и твердого видов топлива  (ПК-20,21); 

 методами исследования процесса сжигания топлива  (ПК- 2, 8,20,21); 

 методами выбора рационального способа сжигания топлива (ПК- 21,23,24). 

 

 

       Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учётом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению «Энерго- и ресурсосбере-

гающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

профилю подготовки 240000 «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов». 

 

Автор: проф. Широков В.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины  «Основы токсикологии»    заключаются в 

формировании у студентов  понятия об основных закономерностях токсическо-

го воздействия вредных веществ на организм; об этапах взаимодействия; об 

острых, подострых и хронических  поражениях, которые могут развиться в 

производственных условиях; об отдаленных специфических последствиях вли-

яния токсических веществ : мутагенном, канцерогенном, эмбриотоксическом, 

гонадотоксическом, тератогенном, аллергическом. Целью курса является также 

рассмотрение токсикологии основных производственных ядов, а также поло-

жений гигиенического нормирования содержания токсикантов в различных 

средах: воздушной, водной, почвенной. Студенты получают знания и практиче-

ский опыт  относительно применения биологических методов анализа токсич-

ности сточных вод, почв и отходов. Рассматриваются также особенности дей-

ствия токсических веществ на уровне популяций и биогеоценозов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

   

Дисциплина «Основы токсикологии» представляет собой дисциплину ва-

риативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Науки о Земле»,«Общая и неоргани-

ческая  химия», «Экология»,  читаемых в 1-2 семестрах. Является предшеству-

ющей по отношению к дисциплинам профессионального цикла: «Экологиче-

ский мониторинг», «Процессы и аппараты  защиты окружающей среды», «Хи-

мия окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду и эколо-

гическая экспертиза». 

В процессе изучения дисциплины формируются компетенции, направ-

ленные на использование основных положений токсикологии при решении 

профессиональных задач, связанных с охраной окружающей среды от химиче-

ского загрязнения. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 
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- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-5); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

- способен планировать экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-21). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

        

Студент должен знать: 

- задачи , объекты изучения и основные понятия токсикологии; этапы 

взаимодействия токсикантов с организмом; отдаленные специфические послед-

ствия влияния токсических веществ на организм; особенности токсикологии 

основных групп промышленных ядов; принципы гигиенического нормирования 

содержания вредных веществ в различных средах; действие токсикантов на 

уровне популяций и биогеоценозов (ОК-10, ПК-2,4,5,9,21). 

  

Студент должен уметь: 

- использовать полученные знания для оценки ситуации относительно 

уровня загрязнения воздушной, водной среды и почвы ; 

- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией (ОК-10, ПК-2,4,5,9,21) 

 

Студент должен владеть: 

- методами  биологического контроля оценки токсичности сточных вод, 

вод водоемов и почв; 

- методами экспериментального и расчетного определения класса опасно-

сти отходов 

(ОК-10, ПК-2,4,5,9,21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, 

нефтехимии и  биотехнологии».  

Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов». 

 

       Автор: доц. Грачева Н.К. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения данной дисциплины будущими бакалаврами – экологами 

является получение  знаний о глобальных экологических проблемах нашей 

планеты. Воздействие человека на окружающую среду давно вышло за границы 

отдельных регионов. Поэтому знания об основных и наиболее важных экологи-

ческих проблемах   позволят бакалаврам – экологам увидеть деятельность лю-

дей в новом свете, заметно расширить  мировоззрение, с новых, глобальных по-

зиций формулировать задачи экологических служб и участвовать в их решении. 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина  «Глобальные проблемы экологии» представляет собой дис-

циплину вариативной части  математического и естественнонаучного цикла и 

базируется на школьных курсах «Физика», «Природоведение» и дисциплинах 

«Физика»,  «Общая и неорганическая  химия», «Экология», читаемых в 1 се-

местре. Является предшествующей по отношению к следующим дисциплинам 

цикла ГСЭ: «Экономика и прогнозирование промышленного природопользова-

ния», «Альтернативные источники энергии»,  «Экономика и прогнозирование 

промышленного природопользования». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВПО: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные глобальные экологические проблемы человечества на совре-

менном этапе его развития, причины и внутреннюю обусловленность глобаль-

ных экологических проблем и возможные пути  их решения (ПК-1, ПК-2); 

уметь: 
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- применять  эти знания  в  решении конкретных экологических задач, 

выделить основные причины глобальных проблем, перенести их с глобального 

на  региональный  уровень и наметить пути решения (ОК-10) 

владеть: 

- владеть методами междисциплинарного эколого-экономического анали-

за (ПК-14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02  «Энерго-  и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки  «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов». 

 Автор:  Автор: доц. Клименко Е.Т. 



 104 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

 

 

 

Направление подготовки 

 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

 

Профиль подготовки 

 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 105 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Задачей настоящей программы является формирование у студентов РГУ 

им. И. М. Губкина экологического мировоззрения и воспитание способности 

оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосфе-

ры. Отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека 

к окружающей среде и обществу; дать представление о процессах и явлениях, 

происходящих в живой и неживой природе; познакомить с современными ме-

тодами познания природы, их применением для решения естественнонаучных 

задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, с методами 

сбора, хранения и обработки информации, с анализом опасных антропогенных 

воздействий на окружающую среду; рассмотреть глобальные экологические 

проблемы и принципы рационального использования. 

 Целью программы является повышение экологической грамотности, 

весьма актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в 

общем фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, тради-

ционно представленном в вузах технического профиля лишь физико-

математическими дисциплинами. Содержание дисциплины “Экологические 

проблемы нефте  и газопереработке и нефтехимии” является логическим про-

должением курсов “Основы нефтегазового дела”, “Общая и неорганическая 

химия”, “Физическая и коллоидная химия” и “Органическая химия”. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Целью программы является повышение экологической грамотности, 

весьма актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в 

общем фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, тради-

ционно представленном в вузах технического профиля лишь физико-

математическими дисциплинами. Содержание дисциплины “Экологические 

проблемы нефте  и газопереработке и нефтехимии” является логическим про-

должением курсов “Основы нефтегазового дела”, “Общая и неорганическая 

химия”, “Физическая и коллоидная химия” и “Органическая химия”. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные и общепрофессиональные компетенции, направленные на овладение куль-

турой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

а) общекультурными (ОК):  
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- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

б) профессиональными (ПК) : 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные понятия и принципы системного подхода (ПК-2, ПК-9, ПК-14);  

 понятия и методы реализации концепции устойчивого развития (ПК-2, ПК-

9, ПК-14);  

 основные экологические проблемы нефтегазового комплекса  (ПК-2, ПК-9, 

ПК-14). 

 

Студент должен уметь: 

 рассматривать любую деятельность с позиций включения хозяйства в био-

сферные циклы (ОК-10; ПК-2, ПК-9, ПК-14);  

 принимать экологические факторы как обязательно присущие параметры 

любой экономической или технической системы (ПК-2, ПК-9, ПК-14); 

 научно обосновывать природоохранительные мероприятия и находить ба-

ланс экономических и экологических интересов людей (ОК-10, ПК-2, ПК-9, 

ПК-14); 

 

Студент должен владеть: 

 методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от де-

ятельности предприятий нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-9, ПК-14);  

 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окру-

жающую среду (ПК-2, ПК-9, ПК-14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

 

        Авторы: проф. Вишнецкая М.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью программы является повышение экологической грамотности; 

ознакомление студентов с основами фундаментальной экологии; способствова-

ние формированию экологического мировоззрения и представлений о человеке 

как части природы; способность видеть последствия профессиональной дея-

тельности на окружающую среду и здоровье человека; помочь осознать цен-

ность всего живого и невозможность выживания человечества без сохранения 

биосферы; убедить в необходимости научно обосновывать природоохранитель-

ные мероприятия и пытаться находить баланс экономических и экологических 

интересов людей. 

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Целью программы является формирование у студентов РГУ им. И. М. 

Губкина экологического мировоззрения и воспитание способности оценки сво-

ей профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы; дать 

представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой при-

роде; познакомить с современными методами познания природы, их примене-

нием для решения естественнонаучных задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций, с методами сбора, хранения и обработки инфор-

мации, с анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую среду; 

рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы рационального 

использования.повышение экологической грамотности.  Содержание дисци-

плины “Экологические проблемы нефте  и газопереработке и нефтехимии” яв-

ляется логическим продолжением курсов “Основы нефтегазового дела”, “Об-

щая и неорганическая химия”, “Физическая и коллоидная химия” и “Органиче-

ская химия”.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные и общепрофессиональные компетенции, направленные на овладение куль-

турой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

а) общекультурными (ОК):  

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

б) профессиональными (ПК) : 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 
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- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основные понятия и принципы системного подхода (ПК-2, ПК-9, ПК-14);  

 понятия и методы реализации концепции устойчивого развития (ПК-2, ПК-

9, ПК-14);  

 основные экологические проблемы нефтегазового комплекса  (ПК-2, ПК-9, 

ПК-14). 

 

Студент должен уметь: 

 рассматривать любую деятельность с позиций включения хозяйства в био-

сферные циклы (ОК-10; ПК-2, ПК-9, ПК-14);  

 принимать экологические факторы как обязательно присущие параметры 

любой экономической или технической системы (ПК-2, ПК-9, ПК-14); 

 научно обосновывать природоохранительные мероприятия и находить ба-

ланс экономических и экологических интересов людей (ОК-10, ПК-2, ПК-9, 

ПК-14); 

 

Студент должен владеть: 

 методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от де-

ятельности предприятий нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-9, ПК-14);  

 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окру-

жающую среду (ПК-2, ПК-9, ПК-14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

 

 

        Авторы: проф. Вишнецкая М.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании экологической 

культуры личности, экологической грамотности будущего специалиста небио-

логического профиля; формирование у специалиста правильного подхода к по-

становке и решению проблем эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) на основе мирового опыта и государственной 

политики в области энергосбережения.  

В процессе изучения экологических проблем при использовании топлив-

но-энергетических ресурсов, будущие специалисты должны получить пред-

ставление основных стадиях трансформации первичных энергетических ресур-

сов, установлении основных связей в больших системах «энергетика» и «окру-

жающая среда», нахождении ущерба окружающей среде от различных энерге-

тических источников воздействия, ознакомиться с перспективами развития не-

традиционных возобновляемых источников энергии. Изучение дисциплины 

позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно при-

менить для освоения последующих дисциплин профессионального профиля. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Экологические проблемы при использовании топливно-

энергетических ресурсов» представляет собой дисциплину вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (Б 2.) и относится к профилю 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-

сов». Дисциплина базируется на дисциплинах «История нефтегазовой отрасли», 

«Общая и неорганическая  химия», «Основы токсикологии», «Основы нефтега-

зового дела», «Экология». Является предшествующей по отношению к дисци-

плинам цикла ГСЭ: «Ресурсо и энергосберегающие технологии», «Техника за-

щиты окружающей среды и др., так как формирует представление об основных 

стадиях трансформации первичных энергетических ресурсов.  

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные компе-

тенции, направленные на использование основных положений и методов соци-

альных, гуманитарных и естественных наук при  решении социальных и про-

фессиональных задач, и  профессиональные компетенции. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 
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- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

 -  способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основы российской правовой системы  и законодательства; правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере охраны окружающей среды; пра-

вовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; права и обязанности гражданина РФ; основы трудо-

вого законодательства (ОК-10), 

 факторы, определяющие  устойчивость биосферы, характеристики  ан-

тропогенного воздействия на природные среды,  глобальные проблемы 

экологии; основные антропогенные факторы, влияющие на состояние ат-

мосферы, гидросферы и литосферы; понятия и методы реализации кон-

цепции устойчивого развития (ОК-10, ПК-2,8,9,14), 

 основные принципы организации процессов химической технологии 

нефтехимии и биотехнологии;  методы оценки эффективности этих про-

изводств и их воздействия на окружающую среду (ПК-8,14) 

 

Студент должен уметь: 

 использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные закономер-

ности и формы  регуляции социального поведения, прав и свобод граж-

данина при разработке социальных проектов (ОК-10), 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окру-

жающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологи-

ческой документацией (ОК-10, ПК-1,8,9,14), 

 оценивать технологическую и экономическую эффективность, экологиче-

скую безопасность производства, выбрать наиболее рациональную схему 

производства заданного продукта (ПК-8,14). 

 

Студент должен владеть: 
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 основами хозяйственного и экологического права (ОК-10); 

 методами эколого-экономической оценки  ущерба от деятельности пред-

приятия; методами выбора рационального способа минимизации воздей-

ствия на окружающую среду (ОК-10, ПК-1,8,9,14), 

 методами автоматического регулирования, организации и расчета систем 

оптимального управления высокоэффективными энерго-, ресурсосбере-

гающими процессами химической технологии, нефтехимии и биотехно-

логии (ПК-8,14). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки  18.03.02  «Энерго 

– и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов». 

 

  

Авторы: ст. преп. Сушкова А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов пони-

мания химических основ жизнедеятельности биологических систем; получение 

знаний относительно строения и роли таких соединений живой материи как 

нуклеиновые кислоты, белки-ферменты, гормоны, витамины и др. ; изучение 

основ таких процессов как хранение, передача и реализация наследственной 

информации, биосинтеза белка, запасания энергии в макроэргических связях 

аденозинтрифосфорной кислоты, гормональной регуляции процессов обмена 

веществ; получение сведений о возможных нарушениях этих жизненноважных 

процессов под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, в 

частности химических загрязнителей антропогенного происхождения. Целью 

программы является также получение студентами сведений о применении био-

технологических процессов в разнообразных биотехнологиях, используемых в 

охране окружающей среды (очистке сточных вод, воздуха, почв от загрязнений; 

биосинтез промышленных химикатов и др.); ознакомление студентов с метода-

ми генной инженерии, позволяющими получать биологические системы с но-

выми свойствами, в частности, для целей охраны природы и контроля состоя-

ния окружающей среды. 

                                                      

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Избранные главы биохимии»  представляет собой дисци-

плину математического и естественнонаучного цикла  и базируется на читае-

мых студентам в 1-2 семестрах дисциплинах  «Органическая химия», «Химия 

окружающей среды» «Основы токсикологии», «Экология биосферы». Является 

предшествующей по отношению к дисциплинам  профессионального цикла 

(Б3): «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза», 

«Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Экологический монито-

ринг». 

В процессе изучения дисциплины формируются компетенции, направ-

ленные на использование основных положений биологической химии при ре-

шении профессиональных задач. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стриру-  ет следующие компетенции при освоении ООП ВО , реализующей 

ФГОС ВПО: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира  и явлений природы (ПК-2); 
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- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения , переработки информации, имеет навыки работы  с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-5);  

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку информации с использованием прикладных программ и баз 

для расчета  технологических параметров оборудования и мониторинга при-

родных сред(ПК-9); 

- способен планировать экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основные положения современной биологической химии, позволяющие 

понимать процессы, происходящие в биологических системах как на фоновом 

уровне, так и в антропогенно измененных условиях (ОК-10, ПК-2, ПК-21). 

 

Студент должен уметь: 

- использовать  полученные знания для решения конкретных профессио-

нальных задач при проведении биотехнологических процессов (ОК-10, ПК-2, 

ПК-21). 

 

Студент должен владеть: 

- методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и 

применения информации относительно процессов, происходящих в биологиче-

ских системах (ОК-10, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии». Профиль «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов». 

 

        Автор:  доц. Грачева Н.К. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью программы является изучить вопросы сохранения биоресурсов при 

работе нефтегазовых компаний на шельфе морей. Изучить методы и техноло-

гии эко безопасного ведения разведки, бурения, добычи углеводородного сырья 

при работе на морских платформах; способы предупреждения и ликвидации 

аварийных разливов нефти. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина "Экологические проблемы работы нефтегазовых компаний 

на шельфе" представляет собой дисциплину по выбору профессионального 

цикла дисциплин.  

Входные знания – знания теоретических основ и практического примене-

ния процессов и явлений, изучаемых в курсах «Основы нефтегазового дела», 

«Экология», «Науки о Земле».  

Предшествует следующим дисциплинам – «Промышленная экология»,  

«Техника защиты окружающей среды», «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВПО: ОК-10, ПК 1-5, 9, 14,21. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Студент знает: 

 факторы, определяющие устойчивость биосферы (ПК1,2);  

 характеристики антропогенного воздействия на морскую природную сре-

ду, основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосфе-

ры, гидросферы и литосферы (ПК1,2);  

 понятия и методы реализации концепции устойчивого развития, основ-

ные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК1-5); 

 

Студент умеет: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окру-

жающую среду с учётом специфики природно-климатических условий 

при производстве работ по освоению шельфа (ПК9);  

 грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологи-

ческой документацией (ПК9); 

 

Студент владеет: 
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 методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса, методами выбора 

рационального способа снижения воздействия на окружающую среду 

(ПК 1-5,9,14,21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии». Профиль «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов». 

        Автор: проф. Мазлова Е.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 компью-

терной техники.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми зна-

ниями и умениями для успешного использования метода получения графиче-

ских изображений при выполнении отдельных элементов проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования, составлять в соответствии 

с установленными требованиями типовую проектную и рабочую документа-

цию, а также использовать методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением систем автоматизированного 

проектирования и черчения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Начертательная  геометрия и инженерная компьютерная 

графика» представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональ-

ных дисциплин (БЗ) и относится к профилю: Охрана окружающей среды  и ра-

циональное использование природных ресурсов.  Дисциплина базируется на 

школьных курсах стереометрии и черчения, а так же цикле естественнонаучных 

дисциплин (Б2), входящих в модули математика и информатика, читаемых в 1, 

2 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

•  владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, вос-

приятию информации, постановке  цели и выбору путей её достиже-

ния (ОК–1) 

• умеет использовать нормативные и правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-6);  

• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и ма-

стерства (ОК-7); 

• использует основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ПК-1); 
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• владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компью-

тером как средством управления информацией (ПК-4); 

• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-5); 

• способен использовать  нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации продуктов и  изделий (ПК- 10) ;   

• способен участвовать в проектировании отдельных стадий техноло-

гических процессов с использованием современных информацион-

ных технологий (ПК-23); 

•  способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использовани-

ем автоматизированных прикладных систем  (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Студент должен  знать: 

 методику построения способом прямоугольного проецирования изоб-

ражений точки, прямой, плоскости, простого и составного геометриче-

ского тела и отображения на чертеже их взаимного положения в про-

странстве (ОК-1,7; ПК-1,4,5); 

 способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и 

заменой плоскостей проекций (ОК-1,7; ПК-1,4,5); 

 методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения 

поверхностей геометрических тел (ОК-1,7; ПК-1,4,5); 

 способы построения прямоугольных аксонометрических проекций 

геометрических тел (ОК-1,6,7; ПК-1,4,5,10); 

 правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. 

соединений деталей машин и инженерных сооружений (ОК-1,6,7; ПК-

1,4,5,10); 

 основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях 

разработки проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сбороч-

ный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и правила их оформле-

ния с соблюдением стандартов (ОК-1,6,7; ПК-1,4,5,10,23,24); 

 

Студент  должен уметь: 

 использовать способы построения изображений (чертежей) простран-

ственных фигур на плоскости (ОК-1,7; ПК-1,4,5); 

 находить способы решения и исследования пространственных задач 

при помощи изображений (ОК-1,7; ПК-1,4,5); 

 выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами  их 

оформления и свободно читать их  (ОК-1,6,7; ПК-1,4,5,10,23,24); 

 

Студент  должен владеть: 

 развитым пространственным представлением (ОК-1,7; ПК-1,4,5); 
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 навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользо-

ваться языком чертежа в традиционном «ручном» исполнении (ОК-1,7; 

ПК-1,4,5); 

 алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур ((ОК-1,7; ПК-1,4,5); 

 набором знаний и установленных правил для составления и чтения 

проектно-конструкторской документации (ОК-1,6,7; ПК-

1,4,5,10,23,24); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Эгнерго- и ресурсо-

сберегающие технологии, нефтехимии и биотехнологии профиль подготовки 

«Охрана окружающей среды  и рациональное использование природных ресур-

сов» 

 

Авторы: доц. Мусина Е.В., доц. Самсонова Э.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями раздела «Теоретическая механика и сопротивление материалов» 

дисциплины «Прикладная механика» являются освоение теоретических основ и 

практических методов расчета элементов конструкций на прочность  и жест-

кость. Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в обла-

сти  прикладной механики твердых тел. Изучение дисциплины позволит овла-

деть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения после-

дующих дисциплин.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Прикладная механика» представляет собой дисциплину ба-

зовой (общеобразовательной) части цикла профессиональных дисциплин (Б3)  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественных дисциплин (Б2), входя-

щих в модули Математика, Физика, Материаловедение, читаемых в 1-3 семест-

рах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения раздела «Теоретическая механика и сопротивление 

материалов» дисциплины «Прикладная механика»  студент должен обладать 

следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенци-

ями при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели  и выбору  путей её достижения (ОК-1); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства, способностью приобретать новые знания в области техники и техно-

логии, математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических 

наук (ОК-7); 

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

- способностью и готовностью использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,  применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ПК-1);  

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений  для понимания свойств  материа-

лов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 

(ПК-3); 

  - понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ПК-4);                           
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- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5); 

- применять аналитические и численные метода решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить об-

работку информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета техно-

логических параметров оборудования (ПК-9); 

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа  в прак-

тической деятельности (ПК-10); 

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, из-

делий и технологических процессов (ПК-22);  

- способен использовать знания свойств химических элементов,  соедине-

ний и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятель-

ности (ПК-23); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- теоретические основы статики и кинематики твердого тела; 

- классификацию основных форм и объектов расчетов; 

- основные механические характеристики материалов и способы их опреде-

ления;  

- элементарную теорию, методы и принципы расчетов стержней на растя-

жение-сжатие, кручение, изгиб и  изгиб с кручением по допускаемым напряжени-

ям; 

- основы теории напряженно-деформированного состояния, гипотезы 

прочности; 

 - принцип расчета тонкостенных оболочек (сосудов) по безмоментной тео-

рии. 

 

Студент умеет: 

- составлять и анализировать уравнения равновесия для различных случаев 

нагружения бруса; 

- определять деформации и напряжения при растяжении-сжатии, кручении 

и изгибе;  

- производить расчеты на прочность и жесткость бруса при растяжении-

сжатии, кручении и изгибе;                                          

- подбирать сечение валов, работающих на изгиб с кручением. 

 

Студент владеет:  
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- способами перехода от реального объекта к расчетной схеме в зависимо-

сти от конкретных условий; 

- методиками проектных и проверочных расчетов элементов инженерных 

конструкций и сооружений на прочность и жесткость; 

- способностью анализировать полученные результаты  делать выводы о 

состоянии объекта расчета. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсосбере-

гающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и 

профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

 

Автор:  доцент Обищенко Л.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса является: 

- освоение теоретических основ и практических методов расчета узлов и 

деталей общемашиностроительного назначения;  

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками рацио-

нального проектирования элементов конструкций, узлов и деталей машин; 

- знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и 

проектирования узлов и деталей машин.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями применять их для освоения последующих дисциплин.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Прикладная механика» представляет собой дисциплину ба-

зовой части цикла профессиональных дисциплин (Б3)  Дисциплина базируется 

на курсах цикла естественных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, 

Физика, Материаловедение, читаемых в 1-3 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следу-

ющими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели  и выбору  путей её достижения (ОК-1); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства, способностью приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-7); 

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

- способностью и готовностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности,  применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ПК-1);  

- 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 (ПК-3); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, и в 

том числе защиты государственной тайны (ПК-4);                                    
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- основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5); 

- применять аналитические и численные метода решения поставленных за-

дач, использовать современные информационные технологии, проводить обра-

ботку информации с использованием прикладных программ деловой сферы дея-

тельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в сво-

ей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологиче-

ских параметров оборудования (ПК-9); 

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сер-

тификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа  в практиче-

ской деятельности (ПК-10); 

- налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и про-

граммных средств (ПК-13); 

- способен использовать знания свойств химических элементов, соединений 

и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-23); 

- использовать знания основных физических теорий для решения возника-

ющих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

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

пределы компетентности конкретного направления (ПК-24);  

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-25); 

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

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-

27).  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- основные механические характеристики материалов и способы их опреде-

ления, влияние различных факторов на механические свойства материалов; 

- основы и этапы проектирования узлов и деталей машин с использованием 

технической литературы, а также средств автоматизированного проектирования 

на базе современных САПР; 

- критерии работоспособности и методы расчета механических передач, а 

также деталей вращательного движения; 

- теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей 

машин общемашиностроительного назначения. 

 

Студент умеет: 

- производить расчеты механических передач, деталей вращательного дви-

жения, соединений узлов и деталей машин общемашиностроительного назначе-

ния;   
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- использовать компьютерные программы для расчета и проектирования 

узлов и деталей машин;                                          

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, техниче-

ского и рабочего проектирования;                                          

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации;                                          

- самостоятельно рассчитывать и проектировать механический привод.                                          

 

Студент владеет: 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами 

автоматизированного проектирования на базе современных САПР; 

- методикой расчета механических передач, а также деталей вращательного 

движения и соединений деталей машин; 

- выполняет отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, техниче-

ского и рабочего проектирования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсосбере-

гающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и 

профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

    

Автор: доц. Певнев В.Г. 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины "Процессы и аппараты химической техно-

логии" является подготовка дипломированных бакалавров, способных пони-

мать механизм происходящих в аппаратах процессов, управлять сложными 

технологическими процессами, осуществлять проектирование аппаратов. 

 Теоретические основы дисциплины изучаются на лекциях. 

Закрепление теоретического материала и получение практических навы-

ков по расчету процессов и аппаратов осуществляется на практических заняти-

ях и при самостоятельной работе студентов по выполнению домашних заданий 

и курсового проектирования. Практическая иллюстрация основных теоретиче-

ских положений осуществляется на лабораторном практикуме при выполнении 

работ на лабораторных установках и стендах. Для расчетов процессов и аппара-

тов используются компьютеры. Для контроля усвоения студентами дисципли-

ны предусмотрены контрольные работы. 

Задача изучения курса состоит: 

 в обеспечении фундаментальной подготовки студентов в области процессов 

и аппаратов химической технологии;  

 в усвоении основных понятий и подходов к расчету процессов и аппаратов,  

 в овладении необходимыми знаниями и умениями для расчетов процессов и 

проектирования аппаратов  с применением компьютерной техники и про-

фессионального программного обеспечения; 

 в применении полученных знаний для решения конкретных задач перера-

ботки углеводородов и химической технологии как на стадиях проектиро-

вания, так и при эксплуатации технологического оборудования.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» представля-

ет собой дисциплину базовой части профессионального цикла (Б.3). Дисципли-

на базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б.2), входящих 

в модули математика, физика, химия, термодинамика, физическая химия и др. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, воспри-

ятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 - умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 



 134 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них  ответственность  (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные и правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастер-

ства (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способен осуществлять технологический процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать технические средства для измерения основных пара-

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

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- способен использовать  нормативные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации продуктов и  изделий (ПК- 10) ;   

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

- готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать уча-

стие в  налаживании,  технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке тех-

нического состояния оборудования и программных средств (ПК-13);  

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

научно-исследовательская деятельность: 

- готов изучать научно-техническую информацию, анализировать отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

- способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

проектная деятельность: 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий техно-

логических процессов с использованием современных информационных техно-

логий (ПК-23); 
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- способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем  (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Студент знает: 

основы теории переноса импульса, тепла и массы; принципы физического 

моделирования химико-технологических процессов; основные уравнения дви-

жения жидкостей; основы теории теплопередачи; основы теории массопередачи 

в системах со свободной и неподвижной границей раздела фаз; типовые про-

цессы химической технологии, соответствующие аппараты и методы их расчета 

(ОК-1, , ОК-2, ОК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-11); 

методы построения эмпирических (статистических) и физико-химических 

(теоретических) моделей химико- технологических процессов; - методы иден-

тификации математических описаний технологических процессов на основе 

экспериментальных данных    (ОК-1, ОК-6, ОК-11; ПК-2, ПК-11, ПК-20); 

методы оптимизации химико- технологических процессов с применением 

эмпирических и/или физико-химических моделей (ОК-1, ОК-2, ПК-14, ПК-18. 

ПК-23); 

основные принципы организации химического производства, его иерар-

хической структуры, методы оценки эффективности производства; общие зако-

номерности химических процессов; основные химические производства; осно-

вы теории процесса в химическом реакторе, методологию исследования взаи-

модействия процессов химических превращений и явлений переноса на всех 

масштабных уровнях, методику выбора реактора и расчета процесса в нем; ос-

новные реакционные процессы и реакторы химической и нефтехимической 

технологии (ОК-1, ОК-2, ОК-8; ПК-24). 

2. Студент умеет: 

выполнять и читать чертежи ^технических изделий и схем технологиче-

ских процессов (ОК-7,; ПК-9, ПК-18, ПК-20,  ПК-21, ПК-24,); 

 основные характеристики процессов тепло- и массопередачи; рассчиты-

вать параметры и выбирать аппаратуру для  

процесса (ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-24); 

применять методы вычислительной математики и математической стати-

стики для решения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, 

идентификации и оптимизации процессов химической технологии (ОК-8, ПК-2, 

ПК-7, ПК-23); 

рассчитывать основные характеристики процесса, выбирать рациональ-

ную схему производства заданного продукта, оценивать технологическую эф-

фективность производства (ОК-4, ПК-13, ПК-20);   

определять основные статические и динамические характеристики объек-

тов; выбирать рациональную систему регулирования технологического процес-

са; выбирать конкретные типы приборов для диагностики химико-

технологического процесса (ОК-1,; ПК-119). 
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3. Студент владеет: 

методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химиче-

ского оборудования; навыками проектирования простейших аппаратов (ОК-1, 

ОК-2, ОК-8, ПК-23, ПК-24); 

методами определения оптимальных и рациональных технологических 

режимов работы оборудования (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-7, ПК-11); 

методами математической статистики для обработки результатов актив-

ных и пассивных экспериментов, пакетами прикладных программ для модели-

рования химико-технологических процессов; 

методами регулирования химико-технологических процессов (ОК-1, ОК-

7; ПК-13 ПК-14). 

 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и Пр. ООП ВО по направлению подготовки 18.03.02   - энер-

го и ресурсосберегающие процессы вхимической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

   

Авторы:  Прокофьева Т.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью дисциплины «Процессы и аппараты защиты окружаю-

щей среды» является изучение теории основных процессов, принципы устрой-

ства и методы расчета аппаратов и установок, предназначенных для защиты 

окружающей среды. Анализ закономерностей основных процессов и разработ-

ки обобщенных методов расчета аппаратов производится исходя из фундамен-

тальных законов физики, химии, биологии, физической химии, термодинамики, 

экологии и других наук.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Процессы и аппараты защиты окружающей среды» 

представляет собой дисциплину базовой (общепрофессиональной) части про-

фессионального цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине 

«Процессы и аппараты химической технологии», читаемой в 5-6 семестрах. 

Входные знания – знания теоретических основ и практического примене-

ния процессов и явлений изучаемых в курсе физической и коллоидной химии, 

знание химии нефти и газа, процессов разделения и изучения химических 

свойств их компонентов; знание теоретических основ процессов общей хими-

ческой технологии, знание процессов и аппаратов химической технологии. 

Предшествует следующим дисциплинам – Техника защиты окружающей 

среды и всем дисциплинам по выбору (модуль Б.3.2./в), имеющим в своей ос-

нове технику и технологии, применяемые для защиты окружающей среды. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВПО: ПК-6,8,11-15,20-24. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 об основных научно-технических проблемах экологической безопасности; 

 о перспективах развития техники и технологии защиты окружающей среды; 

 о механизмах воздействия производства на компоненты биосферы; 

 о методах определения допустимой экологической нагрузки на окружаю-

щую среду. 

 стандарты, патентную и техническую литературу в нефтегазовой отрасли 

промышленности; 
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 методы оценки экономических, технических и экологических аспектов при-

менения типового оборудования и проектирования нового; 

 современные методы проектирования оборудования с широким использова-

нием ЭВМ; 

 регламенты на безопасное ведение процессов и эксплуатацию оборудования; 

 методы защиты оборудования от воздействия агрессивной среды; 

 

Студент умеет: 

 выбирать варианты очистки выбросов и сбросов промышленных предприя-

тий; 

 изыскивать пути  комплексной переработки сырья, созданию безотходных 

химических производств и замкнутых технологических процессов; 

 рассчитывать основные параметры технических средств защиты окружаю-

щей среды;  

 осуществлять выбор типового оборудования для реализации разрабатывае-

мого или усовершенствуемого технологического процесса и снижение его 

воздействий на окружающую среду. 

 

Студент владеет: 

  методами проектирования, исследования и эксплуатации оборудования 

природоохранного назначения; 

 методами математического и физического моделирования процессов, проте-

кающих в машинах и аппаратах защиты окружающей среды; 

 современными методами расчета и исследования нового технологического 

оборудования. 

  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

240000 «энерго и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологиии», профиль «охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов» 

 

 

        Авторы: проф. Мазлова Е.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов про-

фессиональной 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.  

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов пред-

ставления о неразрывном единстве требований к эффективной профессиональ-

ной деятельности с требованиями к безопасности производства и защищенно-

сти человека.  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зо-

нах производственной деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных факторов среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окру-

жающую 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 экологич-

ности; 

- 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, современ-

ных средств массового поражения, а также принятия мер по ликвидации их по-

следствий; 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные 

факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания; основы физиологии и рациональные условия дея-

тельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентифика-

ции; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчиво-

сти технических средств и технологических процессов; основы проектирования 

и применения экобиозащитной техники, методы исследования устойчивости 

функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных 

ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по 

защите населения и производственного персонала объектов экономики в чрез-

вычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, ак-
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тов технологического терроризма и ликвидация последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; контроль и управление условиями 

жизнедеятельности, в том числе оценка риска и управление рисками. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дис-

циплину базовой части профессионального цикла дисциплин (Б3). Дисциплина 

наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на повыше-

ние гуманистической составляющей при подготовке бакалавров и базируется на 

знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнона-

учных и общеобразовательных дисциплин. Ее изучение рекомендуется прово-

дить на завершающем этапе обучения бакалавра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстри-

рует следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции: 

 обладает культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 обладает способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6).  

 понимает роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13); 

Профессиональные компетенции: 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-6); 

 умеет использовать правила производственной безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; измерять и оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

Студент знает: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия опасных и вредных факторов на человека и природную сре-
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ду, методы защиты от опасных и вредных производственных факторов в нефте-

газовой промышленности (ПК 6, ПК 12). 

Студент умеет: 

- идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оце-

нивать риск реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей при-

менительно к сфере своей профессиональной деятельности; принимать решения 

об обеспечении комфортных условий труда (ПК 6, ПК 12).  

Студент владеет: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охра-

ны окружающей среды (ОК 6); 

- требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности (ПК 6); 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-6);  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности  

(ОК 1); 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения охраны труда, промышленной и экологической безопасности  

(ОК-13, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

   Автор:  

Зав. кафедрой ПБ и ООС, 

профессор                                                                          Глебова Е.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих 

процессов в нефтегазовом комплексе» преследует цель подготовки студентов в 

области моделирования и рационального использования материальных и энер-

гетических ресурсов химической технологии и нефтехимии. Изучение дисци-

плины «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в нефтегазо-

вом комплексе» основано на знании студентами материалов дисциплин «Общая 

химическая технология», «Техническая термодинамика и теплотехника», 

«Процессы и аппараты химической технологии»». Полученные знания необхо-

димы студентам при подготовке, выполнении и защите выпускной квалифика-

ционной работы и при решении научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, производственно-технологических, организационно-

управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

 Дисциплина «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в 

нефтегазовом комплексе» представляет собой дисциплину математического и 

естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисципли-

нах ««Общая химическая технология», «Техническая термодинамика и тепло-

техника», «Процессы и аппараты химической технологии»», читаемых в 1-6 

семестрах 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров (ПК- 9); 

 - способен использовать элементы анализа в создании энерго- и ресурсо-

сберегающих технологий (ПК-14). 

 -способен участвовать в проектировании отдельных стадий техно-

логических процессов с использованием современных информационных техно-

логий (ПК-23); 
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- способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем  (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

- знать: 

основные понятия теории ресурсосбережения и ресурсосберегающих тех-

нологий; способы и средства энергопотребления, энергосбережения и эффек-

тивного использования энергоресурсов; способы формирования эксергетиче-

ских уравнений и балансов; методы эксергетического и термодинамического 

анализа; тенденции и перспективы развития современных ресурсосберегающих 

систем химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-2, ПК-4, ПК-

9, ПК-14, ПК-23, ПК-24). 

- уметь: 

обоснованно выбирать методы анализа и оптимизации энерго- и ресурсо-

сберегающих систем; разрабатывать ресурсосберегающие химико-

технологические производства; выполнять оценку ресурсопотребления; 

интерпретировать и анализировать результаты построения ресурсосбере-

гающих систем (ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-14, ПК-23, ПК-24). 

- владеть: 

о конкретных энерго- и ресурсосберегающих системах химической тех-

нологии; о решении задач анализа и оптимизации технологических процессов с 

целью снижения энергетических затрат и потерь, минимизации необходимого 

ресурсопотребления (ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-14, ПК-23, ПК-24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

   

Авторы: проф. Клименко Е.Т., асс. Ростовцев В.О., инж. Бойков Е.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью дисциплины является получение знаний в области современных 

автоматизированных систем управления технологическими процессами нефте-

переработки нефтехимии. 

Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков при работе с современными средствами автоматики на 

базе микропроцессорной техники, вычислительной техники, информационных 

систем, алгоритмов и программ, исполнительных устройств, обеспечивающих 

функционирование конкретных систем автоматизации, применяемых в химиче-

ской технологии России и за рубежом. 

Освоение данной дисциплины позволяет студенту получить и продемон-

стрировать следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО. 

  

     МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина базируется на курсах математических и естественно-

научных дисциплин  (Б 2), входящих в модули математика, физика, химия, ин-

форматика, читаемых на 1-4 семестрах и на материалах дисциплины модуля 

Программы и продукты в математическом моделировании, основы теории 

надежности, статистический анализ. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

- культурой мышления, способность. к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе (ОК-3); 

-  находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нефти за них ответственность (ОК-4); 

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

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и  мастерства, спосо-

бен приобретать новые знания в области техники и  технологии, математики, 

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

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

- осознавать социальную значим ость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 
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- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- понимать роль охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования для развития и сохранения цивилизации  (ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

- способностью и готовностью использовать  основные законы естествен-

но-научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и  моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ПК-1); 

- использовать знания о современной физической картине мира, про-

странственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные  требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственною тайны (ПК-4); 

-  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от  возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-6); 

-  способностью и готовностью осуществлять технологический процесс  в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измере-

ния основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продук-

ции (ПК-7); 

- составлять  математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный (физиче-

ский) смысл полученного математического результаты (ПК-8); 

- применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач. использовать современные информационные технологии, проводить об-

работку  информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности;  использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета техно-

логических параметров оборудования (ПК-9); 

- использовать нормативные документы  по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в прак-

тической деятельности (ПК-10); 

- обосновывать принятие конкретного технического решения  при разра-

ботке технологических процессов; выбирать технические средства и техноло-

гии с учетом экологических последствий их применения (ПК-11); 

- использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать па-
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раметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазован-

ности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);   

- налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и про-

граммных средств (ПК-13); 

-  анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

17);  

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, про-

водить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически мо-

делировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения (ПК-21); 

- использовать знания основных физических теорий для решения возни-

кающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, 

для понимания принципы работы приборов и устройств, в том числе выходя-

щих за пределы компетентности конкретного направления (ПК-24); 

- изучать научно-техническую информации., отечественной и зарубеж-

ный  опыт по тематике исследования (ПК-25); 

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

- проектировать технологические процессы с использованием автомати-

зированных систем технологической подготовки производства (в составе ав-

торского коллектива) (ПК-28). 

 

После  завершения обучения по данной дисциплине обучающийся дол-

жен: 

 

Знать: 

- комплексы технических средств автоматизации (КТС) АСУ ТП (ОК-12, 

ПК-6, ПК-10); 

- основные структуры АСУ ТП (ОК-7, ПК-5, ПК-11); 

- программное обеспечение систем управления (ОК-14, ПК-5, ПК-9); 

- методы и способы измерения основных технологических параметров 

(ОК-6,ПК-6,7,10,11.12,24); 

- методы обработки и анализа результатов измерения (ОК-3, ПК-1, 5, 

9,21,25), 

 - основные понятия теории  автоматического регулирования (ОК-1,7, 

ПК- 1,2,8,25); 

- микроконтроллеры нижнего уровня (ОК-3,7,12, ПК-5,9,13,25); 

- системы автоматизации основных технологических объектов (ОК-1,4, 

ПК- 4,6,7,10,11,12, 17,25,28);       

- синтез функциональных схем автоматизации (ОК06,14, ПК-11,25,26,28); 

- иерархические системы управления технологическими процессами (ОК-

1,3,9, ПК- 2,5,9, 11,12,13,21,28).   

   

 Уметь: 

-  самостоятельно приобретать новые знания, используя современные об-

разовательные и информационные технологии (ОК-7,12,14, ПК-4,13); 
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-  составлять и оформлять научно-техническую и служебную документа-

цию (ОК-6,ПК-12); 

- использовать знания о современной физической картине мира, про-

странственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и  явлений природы (ОК-9, ПК-2); 

-  понимать сущность  и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе и 

защиты государственной тайны (ОК-9, ПК-4); 

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный (физиче-

ский) смысл полученного математического результаты (ОК-4,ПК-8); 

- применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить об-

работку информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета техно-

логических параметров оборудования (ПК-9); 

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в прак-

тической деятельности (ПК-10); 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разра-

ботке технологических процессов; выбирать технические средства  и техно-

логии с учетом экологических последствий их применение (ПК-11); 

- использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать па-

раметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазован-

ности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12); 

- налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и про-

граммных средств (ПК-13); 

-  анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

17);  

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, про-

водить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически мо-

делировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения (ПК-21); 

- использовать знания основных физических теорий для решения возни-

кающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, 

для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходя-

щих за пределы компетентности конкретного направления (ПК-24); 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования (ПК-25); 

- разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива)  (ПК-26); 
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- проектировать технологические процессы с использованием автомати-

зированных систем технологической подготовки производства (в составе ав-

торского коллектива) (ПК-28). 

 

     Владеть:     

- способностью и готовностью использовать  основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и  моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ПК-1); 

- использовать знания о современной физической картине мира, про-

странственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования возникающие в этом процессе,  

соблюдать основные  требования информационной безопасности, в том числе  

защиты государственною тайны (ПК-4); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от  возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-6); 

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измере-

ния основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продук-

ции (ПК-7); 

- навыками проектирования автоматизированных систем управления тех-

нологическим процессом (АСУ ТП) (ОК-7, ПК-24); 

- современным программным обеспечением (ОК-1, ПК-5,13); 

- способами получения информации о состоянии автоматизируемых объ-

ектов (ОК-1,ПК-17); 

- способами построения иерархических систем управления технологиче-

скими процессами ОК-14, ПК-5). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

  Автор:   к.т.н., доц. Шарова И.Я.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и осо-

бенностях взаимоотношений современного индустриального общества, со все 

увеличивающимися масштабами производственной деятельности человека, с 

биосферой.  

Задача настоящей программы состоит в стремлении отразить этические и 

правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей среде и 

обществу; рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы раци-

онального использования природных ресурсов и энергии. 

 Целью программы является обучение работы с методами сбора, хранения 

и обработки информации, с анализом опасных антропогенных воздействий на 

окружающую среду, а также познакомить с современными методами познания 

природы, их применением для решения естественнонаучных задач, возникаю-

щих при выполнении профессиональных функций.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Промышленная экология» представляет собой дисциплину 

математического и естественно научного цикла дисциплин. Содержание дисци-

плины является логическим продолжением курсов «Основы нефтегазового де-

ла», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», "Общая эколо-

гия" и "Физико-химические методы анализа", «Основы токсикологии», «Осно-

вы нефтегазового дела», читаемых в 1-4 семестрах и является опорой для изу-

чения дисциплин «Оценка воздействия на окружающую среду», «Техника за-

щиты окружающей среды»  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные общепрофессиональные компетенции, направленные на овладение культу-

рой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регла-

ментом и способен участвовать в совершенствовании технологических процес-

сов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду (ПК-8); 
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готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

способен систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов (ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, ПК-18);  

 критерии оценки эффективности производства (ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-

18);  

 основные понятия и принципы системного подхода(ПК-8, ПК-11, ПК-14, 

ПК-18);  

 особенности процессов биотехнологии (ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18);  

 понятия и методы реализации концепции устойчивого развития (ОК-10, 

ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18);  

 основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-8, ПК-

11, ПК-14, ПК-18). 

 

Студент должен уметь: 

 рассматривать любую деятельность с позиций включения хозяйства в био-

сферные циклы (ОК-10, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18);  

 принимать экологические факторы как обязательно присущие параметры 

любой экономической или технической системы (ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-

18);  

 научно обосновывать природоохранительные мероприятия и находить ба-

ланс экономических и экологических интересов людей (ПК-8, ПК-11, ПК-

14, ПК-18);  

 осуществлять в общем виде принципы наилучшего использования сырья и 

рационального использования энергии (ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18);  

 грамотно использовать вторичные материальные и энергетические ресурсы 

(ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18). 

 

Студент должен владеть: 

 методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса (ПК-8, ПК-11, ПК-14, 

ПК-18);  
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 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окру-

жающую среду (ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

     

Авторы: проф. Вишнецкая М.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины  «Основы микробиологии и биотехноло-

гии» является формирование у студентов системы знаний относительно осо-

бенностей метаболизма микроорганизмов и растений – основных объектов раз-

нообразных биотехнологических процессов, используемых в народном хозяй-

стве;  рассмотрение теоретических основ применения биотехнологий; ознаком-

ление  с широким спектром конкретных биотехнологий, используемых в охране 

окружающей среды (очистка воздуха от промышленных газов, очистка сточных 

вод промышленных предприятий,  рекультивация нефтезагрязненных земель, 

контроль загрязнения различных сред и др.); изучение условий, необходимых 

для оптимального функционирования биологических систем; обучение выпол-

нению анализов с целью внесения корректив для интенсификации биологиче-

ских процессов; понимание принципов выбора биологической технологии в со-

ответствии с конкретными задачами промышленного предприятия. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 

Дисциплина «Основы микробиологии и биотехнологии» представляет со-

бой дисциплину вариативной части профессионального цикла и базируется на 

читаемых студентам в 1-2 семестрах дисциплинах «Органическая химия», 

«Экология». Является предшествующей по отношению к дисциплинам профес-

сионального цикла (Б3): « Экологический мониторинг»,  «Техника защиты 

окружающей среды», « Экологически чистые производства в промышленно-

сти». 

В процессе изучения дисциплины формируются компетенции, направ-

ленные на совершенствование биотехнологических процессов с целью миними-

зации неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и естественных наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач (ОК-10); 

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций знерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду( ПК-8); 

- готов обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду(ПК-11); 

- способен следить за выполнением правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на пред-
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приятиях химического, нефтехимического и биотехнологического профиля 

(ПК-12); 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния (ПК-15); 

- способен применять современные  методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-21); 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий  технологи-

ческих процессов с использованием современных информационных технологий 

(ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 - особенности метаболизма основных агентов биотехнологий , законо-

мерности роста культур микроорганизмов и факторы, влияющие на процесс 

(ОК-10); 

- системы биологической защиты  воздуха от промышленных выбросов 

(ПК-8, ПК-11, ПК-12); 

- принципы биотехнологий очистки сточных вод (ПК-15); 

-  условия, влияющие на процесс рекультивации нефтезагрязненных почв 

и  принципы выбора нефтедеградирующих биопрепаратов (ПК-20). 

 

Студент должен  уметь: 
 - использовать полученные знания для осуществления биотехнологиче-

ских процессов (ПК-8); 

- выбирать варианты биотехнологий для конкретных условий производ-

ства (ПК-21) 

-обеспечивать условия эффективности функционирования биологических 

систем (ПК-20). 

 

Студент должен владеть: 

-  способами оптимизации процессов биологической очистки сточных вод 

(ПК-8, ПК-11); 

 - приемами ведения рекультивации нефтезагрязненных почв (ПК-20); 

- методами биологического контроля эффективности работы систем био-

очистки сточных вод и почв (ПК-23). 

- методами экспрессных ферментативных и иммунохроматографических 

анализов химических веществ (ОК-10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки  
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18.03.02 « Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии. Профиль « Охрана окружающей среды и ра-

циональное использование природных ресурсов». 

       

 Автор:доц. Грачева Н.К. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Основы нефтегазового дела» является ознакомление 

студентов-первокурсников с нефтегазовой индустрией, ее местом в топливной 

энергетике и экономике страны и мира в целом.  

Основные задачи курса сводятся к изучению: 

- истории отечественной нефтяной и газовой промышленности; 

- основных процессов нефтегазового производства в их неразрывной свя-

зи, начиная от поиска и разведки месторождений нефти и газа и до реализации 

углеводородного сырья и продуктов его переработки. 

- основных этапов становления и развития университета, его структурных 

единиц. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы нефтегазового дела» представляет собой дисци-

плину базовой части профессионального цикла (Б 3.) и относится к профилю 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-

сов» направления 18.03.02  Энерго – и ресурсосберегающие технологии в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Дисциплина базируется на 

курсах «История нефтегазовой отрасли», «Общая и неорганическая химия», чи-

таемых в 1-2 семестрах. Является предшествующей по отношению к дисципли-

нам профессионального цикла: «Процессы и аппараты химической техноло-

гии», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Общая химическая 

технология». «Основные технологии нефтегазопереработки, химии, нефтегазо-

химии», так как дает представление об основах выбранной профессии, форми-

рует знания истории становления нефтегазовой индустрии, основных процессов  

и оборудования нефтегазового производства, основных понятий в нефтегазовой 

отрасли. 

В процессе изучения дисциплины студенты осознают социальную значи-

мость своей будущей профессии, получают высокой мотивацию к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 
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- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния (ПК-15); 

- готов изучать научно-техническую информацию, анализировать отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основные вехи развития нефтяной и газовой промышленности и станов-

ления высшего нефтегазового образования в стране; происхождение и физико-

химические характеристики нефти и газа; о цикле строительства скважины; по-

нятие о конструкции скважины; схемы современных способов бурения глубо-

ких скважин; технику и технологии извлечения нефти и газа; основные сведе-

ния о буровом и промысловом оборудовании; важнейшие мировые районы до-

бычи и потребления; виды транспорта нефти, нефтепродуктов и газа; основные 

технологические процессы переработки нефти, газоконденсата, газа; основные 

экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-4, ПК-15, ПК-19). 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать технологический цикл разведки, добычи, транспортиров-

ки углеводородов как целостный объект (ПК-2, ПК-9, ПК-15). 

 

Студент должен владеть: 

- основными понятиями: нефть, газ, газоконденсат; месторождение угле-

водородов; нефтяная залежь; коллектор; керн; цикл строительства скважины; 

буровая установка; нефтеперерабатывающий завод; глубина переработки 

нефти; производство топлив; экологические проблемы нефтегазового комплек-

са (ПК-2, ПК-9, ПК-15). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки по 

направлению и 18.03.02 Энерго – и ресурсосберегающие технологии в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии, профиль – Охрана окружаю-

щей среды и рациональное использование природных ресурсов 

  

Автор проф. Мещеряков С.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование представлений о 

современном состоянии окружающей среды с учетом все возрастающего ан-

тропогенного воздействия на нее; ознакомление студентов с главными положе-

ниями экологических исследований для получения оптимальной информации о 

состоянии окружающей среды и ее компонентов при обосновании и уточнении 

экологических прогнозов. 

Основными задачами мониторинга служат: наблюдение за состоянием 

биосферы, оценки и прогноз состояния природной среды, выявление факторов 

и источников антропогенных воздействий на окружающую среду, сбор инфор-

мации о состоянии среды и уровнях ее загрязнений в пространстве и во времени 

по определенной программе.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Экологический мониторинг» представляет собой дисци-

плину Профессионального цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисци-

плинах «Физика», «Общая и неорганическая  химия», «Органическая химия», 

«Аналитическая химия и ФХМА» «Экология», «Промышленная экология», чи-

таемых в 1-6 семестрах и является предшествующей дисциплине «Моделирова-

ние энерго и ресурсосберегающих процессов в нефтегазовом комплексе». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- способен осуществлять технологический процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать технические средства для измерения основных пара-

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

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

 -  способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

- способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

организацию экологического мониторинга (ПК-8,11,14,20); 

особенности мониторинга в связи с пространственными масштабами и 

дифференциацией сред (ПК-8,11,14,20); 

методы экологического мониторинга и оценки экологической ситуации 

(ПК-8,20); 

основные средства мониторинга воздушной, водной и др. сред (ПК-

7,8,11,20); 

о современном состоянии окружающей среды России и планеты (ПК-

11,14,20); 

о воздействии техногенных факторов на окружающую среду (ПК-

11,14,20); 

о планетарных экологических проблемах (ПК-11,14,20); 

о граничных химических условиях существования жизни (ПК-11,14,20); 

 

Студент должен уметь: 

отбирать пробы атмосферного воздуха, воды и почвы и проводить лабо-

раторный анализ основных загрязняющих веществ, включая нефтепродукты 

(ПК-7,11,14,20); 

 

Студент должен владеть:  

методикой   определения   приоритетных  загрязняющих веществ на 

уровне предельно допустимых концентраций (ПК-7,8,20,21). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02  Энерго – и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии. Профиль Охрана окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов. 

 

        Авторы: проф. Петров С.И., доц. Сурикова Ж.В. 



 167 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

РЕСУРСО-  И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Направление подготовки 

 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

 

Профиль подготовки 

 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

Москва 2015 



 168 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных законах ресурсо и энер-

госбережения и эффективного использования топливно-энергетических ресур-

сов, о методах и технологиях, позволяющих существенно снизить энергоем-

кость промышленной продукции, об альтернативных источниках энергии.  

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны полу-

чить представление о методах создания энерго- ресурсосберегающих техноло-

гий и путях совершенствования теплотехнических процессов.  Изучение дис-

циплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые 

можно применить для использования в последующей профессиональной дея-

тельности, связанной с энергосбережением на предприятиях нефтегазового 

комплекса. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Ресурсо- и энергосберегающие технологии» представляет 

собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (Б 3.) и отно-

сится к  направлению «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». Дисциплина базируется на 

курсах: «Топливо и основы теории горения» и « Основы нефтегазового дела » и 

является опорой для изучения дисциплин «Техника защиты окружающей сре-

ды» и «Оценка воздействия на окружающую среду» 

В процессе изучения дисциплины формируются основные профессио-

нальные компетенции, направленные на овладение  технической культурой 

мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6); 

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 
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- способен следить за выполнением правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии,  пожарной безопасности и норм охраны труда на пред-

приятиях химического, нефтехимического и биотехнологического профиля 

(ПК-12); 

- готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать уча-

стие в  налаживании,  технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке тех-

нического состояния оборудования и программных средств (ПК-13);  

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния  (ПК-15); 

- способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21); 

- способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22); 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий технологиче-

ских процессов с использованием современных информационных технологий 

(ПК-23); 

- способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем  (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 об  основных проблемах использования топлива и других источников пер-

вичной энергии ( ПК-6, 8,12,15 ); 

  о перспективах развития ТЭК и передовых технических решениях в области 

энергосбережения ( ПК- 11, 20, 22 ); 

  о методах повышения эффективности использования энергоресурсов ( ПК- 

15, 21,24 ); 

  принципы рационального и эффективного использования топлива ( ПК- 14, 

15, 20, 23 ); 

 об альтернативных источниках энергии ( ПК- 13, 14 ) . 

  

Студент должен уметь: 

 оценивать эффективность использования топлива в энергоустановках (ПК- 

15, 22 ); 

 выбирать варианты рационального использования тепловых и горючих вто-

ричных энергоресурсов (ПК- 13, 14 ); 
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 составлять тепловые балансы технологических установок и агрегатов ( ПК-

21, 22, 24 ); 

 осуществлять выбор типового оборудования для энергосберегающих уста-

новок (ПК- 11, 23, 24 ); 

 проводить  тепловые и конструктивные расчеты отдельных теплоиспользу-

ющих агрегатов и аппаратов энергосберегающих установок ( ПК- 23,24 ); 

 

Студент должен владеть: 

  методами оценки эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов ( ПК- 11, 14 ); 

 методами  рационального использования нефти и газа на всех стадиях - до-

бычи, транспорта, переработки, распределении и использования ( ПК- 21,23, 

24 ); 

 методами экономической и экологической оценки показателей энергосбере-

гающих мероприятий ( ПК- 14 ). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению «Энерго- и ресурсосберегаю-

щие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

профилю подготовки 240000 «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов». 

 

Автор: проф. Широков В.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью программы является также изучить приемы устранения загрязне-

ния атмосферного воздуха; аппаратура, технологические схемы и установки 

очистки отходящих газов от вредных и ценных компонентов (пыли, сернистого 

ангидрида и серосодержащих соединений, оксидов азота, галогенов и их соеди-

нений, диоксида углерода, летучих органических соединений, паров ртути); 

приемы, технологические схемы и установки очистки сточных вод от нефте-

продуктов, азот- и фосфорсодержащих соединений, ПАВ, тяжелых металлов, 

радионуклидов и других полютантов механическими, химическими, физико-

химическими биохимическими и термическими методами; организация систем 

оборотного водоснабжения; технологии переработки и рекуперации твердых 

промышленных и бытовых отходов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Техника защиты окружающей среды» представляет собой 

дисциплину базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла 

дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплинах « Промышленная эколо-

гия», читаемой в 4 семестре и  «Процессы и аппараты защиты окружающей 

среды», читаемой в 7 семестре. 

Входные знания – знания теоретических основ и практического примене-

ния процессов и явлений изучаемых в курсе физической и коллоидной химии, 

знание химии нефти и газа, процессов разделения и изучения химических 

свойств их компонентов; знание теоретических основ процессов общей хими-

ческой технологии, знание процессов и аппаратов химической технологии, 

процессов и аппаратов защиты окружающей среды. 

Предшествует следующим дисциплинам – всем дисциплинам по выбору 

(модуль Б.3.2./в), имеющим в своей основе технику и технологии, применяемые 

для защиты окружающей среды. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВПО: ПК 6,8,11-15,20-24. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

  

 Студент знает: 

 об основных научно-технических проблемах экологической безопасности; 

 о перспективах развития техники и технологии защиты окружающей среды; 

 о взаимосвязи экологических проблем с техническими, организационными и 

экономическими проблемами конкретного производства; 

 механизм воздействия производства на компоненты биосферы; 
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 методы определения допустимой экологической нагрузки на окружающую 

среду; 

 принципы организации и управления природоохранной деятельностью с 

учетом отраслевой специфики; 

 проведения экологических экспертиз проектных решений, технологических 

процессов и производств, сертификации продукции по признакам экологи-

ческой безопасности; 

 организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению 

и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и антропогенно-

го характера на предприятиях отрасли; 

 

Студент умеет применять: 

 способы и технику ограничения антропогенного воздействия на окружа-

ющую среду; 

 современные методы и средства инженерной защиты окружающей среды; 

 методы анализа и оценки степени опасности антропогенного воздействия 

на окружающую среду; 

 правовую и нормативно-техническую документацию по вопросам эколо-

гической безопасности и рациональному природопользованию; 

 современные разработки эффективных природоохранных мероприятий с 

учетом экологических, социальных и экономических интересов общества; 

 

Студент владеет: 

 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окру-

жающую среду; 

 методами  выбора, разработки и эксплуатации инженерных методов и 

средств защиты окружающей среды; 

 методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса;  

 компьютерными технологиями в анализе и оценке состояния окружаю-

щей среды, создании и эксплуатации экозащитной техники и технологии, 

управлении природоохранной деятельностью.       

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02  Энерго- и ресурсо-

сберегающие технологии, профиль Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов.                   

 

        Автор: проф. Мазлова Е.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Инженерам химикам-технологам, специализирующимся в области про-

мышленной экологии, и, в частности, экологии нефте- и газоперерабатываю-

щих производств, необходимо представлять особенности поведения различных 

химических соединений при их попадании в окружающую среду. 

Современное состояние биосферы предопределяется химическими про-

цессами в литосфере, гидросфере, атмосфере и живых организмах. Эти процес-

сы представляют предмет изучения таких фундаментальных разделов химии, 

как неорганическая, органическая и физическая химия, так и отдельных ее об-

ластей, геохимии, агрохимии, биохимии. Интегральная научная дисциплина, 

возникшая в 70-е годы нашего столетия, получила название "Химия окружаю-

щей среды". Предметом ее изучения стали процессы трансформации и мигра-

ции химических соединений природного и антропогенного происхождения в 

литосфере, гидросфере и атмосфере. 

 Настоящий курс ставит своей задачей подготовку специалистов по физи-

ко-химическим основам процессов, характеризующих экологические наруше-

ния как результат промышленной деятельности человека, а также по комплексу 

практических решений современной химии, направленных на создание ком-

фортных условий существования без загрязнения среды и истощения ресурсов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Химия окружающей среды» представляет собой дисципли-

ну вариативной части математического и естественно научного цикла дисци-

плин. Дисциплина базируется на дисциплинах «Науки о Земле», «Общая и не-

органическая  химия», «Органическая химия», «Физико-химические методы 

анализа»,  читаемых в 1-3 семестрах и предшествует изучению курсов «Эколо-

гический мониторинг» и «Оценка воздействия на окружающую среду» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 

-  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-5); 
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- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6); 

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

- способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22). 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Студент знает: 

- задачи, объекты изучения и основные понятия «химии окружающей 

среды», основные закономерности процессов трансформации и миграции хи-

мических соединений природного и антропогенного происхождения в литосфе-

ре, гидросфере и атмосфере (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-22). 

 

Студент умеет: 

- использовать полученные знания для анализа физико-химических основ 

процессов, характеризующих те или иные экологические нарушения в окружа-

ющей среде (воздух, вода, почва), как результат промышленной деятельности 

человека; 

- применять полученные знания по комплексу практических решений со-

временной химии для совершенствовании технологических процессов с пози-

ций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую 

среду (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-22). 

 

Студент владеет: 

- элементами эколого-экономического анализа при создании энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий; 

-  элементами моделирования энерго- и ресурсосберегающих процессов в 

нефте- и газоперерабатывающих  производствах; 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, 

нефтехимии и  биотехнологии».  
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Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов». 

 

        Автор: проф. Газаров Р.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения данной дисциплины будущими инженерами – экологами 

является получение  знаний в области использования математических методов 

в промышленной экологии. 

Целью дисциплины является также практическое ознакомление студентов 

в компьютерном классе с  методами математической  обработки  экологической 

информации, с построением математических моделей,  моделированием про-

стых процессов с использованием стандартного программного обеспечения и 

методами технологического анализа результатов моделирования. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

   Дисциплина «Моделирование экологических задач» представляет собой 

дисциплину математического и естественно научного цикла дисциплин. Дис-

циплина базируется на дисциплинах «Информатика», «Компьютерное модели-

рование», «Программные комплексы общего назначения», «Экология», читае-

мых в 1-5 семестрах. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с наиболее рас-

пространенными математическими методами решения экологических задач и с 

наиболее применяемыми математическими моделями. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВПО: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основы математической статистики (ПК-1, 4, 9, 21) 

 общие принципы и область применения регрессионного анализа (ПК-1, 

4, 9, 21) 

 основные способы нахождения экстремума (ПК-1, 4, 9, 21) 

 основные характеристики атмосферы, основные математические модели 

рассеяния загрязняющих веществ (ПК-1, 4, 9, 21) 

 

 

Студент должен уметь: 

 составлять математические модели (ПК-1, 4, 9, 21) 

 находить экстремумы различными способами (ПК-1, 4, 9, 21) 

 пользоваться компьютерными программами  (ПК-1, 4, 9, 21) 

 

Студент должен владеть: 

 основными применяемыми математическими методами и моделями в 

промышленной экологии (ПК-1, 4, 9, 21) 

  логикой составления математических моделей (ПК-1, 4, 9, 21) 

 правилами планирования эксперимента (ПК-1, 4, 9, 21) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО Направление подготовки 18.03.02  Энерго – и 

ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов»  

 

 

        Авторы: доц. Клименко Е.Т., асс. Ростовцев В.О. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения данной дисциплины – подготовка инженеров-экологов, 

способных осуществлять разработку раздела «Охрана окружающей среды» в 

проектной документации, а также проводить комплексную экологическую экс-

пертизу новой и существующей техники и технологии и принимаемых проект-

ных решений, координировать эту работу между специалистами различных от-

раслей; рассмотрение принципов, методов и организации экспертизы как ин-

струмента прогнозирования и предотвращения негативного воздействия хозяй-

ственной деятельности на природную среду и человека; сформировать основы 

знаний и научить принципам и методам оценки воздействия различных типов 

хозяйственной  деятельности на окружающую среду с учётом реального разно-

образия ландшафтов России    

В курсе рассматриваются действующие системы нормативно-технической 

по проектированию  и охране окружающей среды и рациональному использо-

ванию природных ресурсов; состав, порядок согласования и утверждения про-

ектной и проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение предприятий. 

Задачами изучения дисциплины являются: раскрытие во взаимосвязи 

проблем экологии и обеспечения устойчивого развития экономики, обоснова-

ние роли и места Государственной экологической экспертизы в системе приня-

тия хозяйственных решений, ознакомление с методологическими и методиче-

скими основами Государственной экологической экспертизы, расхождение 

юридической и экономической ответственности за экологические нарушения, 

рассмотрение практических вопросов проведения комплексных эколого-

социально-экономических экспертиз, изучение важнейших природоохрани-

тельных требований, учитываемых на всех стадиях проектирования. Задачи 

курса также: дать представление  о целях проведения ОВОС; ознакомить с ти-

пами и видами хозяйственной деятельности, оказывающими влияние на окру-

жающую среду; дать представление о принципах и системах оценок и норми-

рования состояния отдельных компонентов окружающей среды; научить мето-

дам и практическим приёмам ОВОС; дать представление о правилах и проце-

дурах экологического обоснования хозяйственной деятельности на разных ста-

диях инвестиционного проектирования; ознакомить с содержанием разделов, 

входящих в ОВОС.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» представляет 

собой дисциплину профессионального цикла дисциплин. Она базируется на 

дисциплинах «Основы экономики и управления производством», «Математи-

ка», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Экология», 

«Науки о земле», «Основы токсикологии», «Промышленная экология», «Осно-

вы микробиологии и биотехнологии», «Ресурсо и энергосберегающие техноло-

гии», «Химия окружающей среды», читаемых в 1-6 семестрах. Является пред-
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шествующей дисциплинам «Техника и технология переработки отходов произ-

водства и потребления», «Экономика и прогнозирование промышленного при-

родопользования», «Основы экологического менеджмента и экологического 

аудирования», «Техника и технология предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на суше и водной поверхности». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6);  

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния  (ПК-15); 

- способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21); 

- способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22); 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий техно-

логических процессов с использованием современных информационных техно-

логий (ПК-23); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

       

Студент знает: 

 - нормативно-правовые основы  составления ОВОС (ПК- 11) 

 - закономерности влияния хозяйственной деятельности на окружающую 

среду ( ПК-8) 

 - структуру и содержание разделов ОВОС (ПК-23) 
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 - методы решения в проектах задач комплексного использования сырье-

вых и энергетических ресурсов, максимального использования вторичных ре-

сурсов и попутных продуктов, создания замкнутых производственных циклов, 

рационального использования атмосферного воздуха, воды, почвы (ПК-6. ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, ПК-15,  ПК-20, ПК-21, ПК-22,   ПК-23) 

 

Студент умеет: 

 - оценить воздействие предприятия на компоненты окружающей среды и 

его изменение во времени, экологическую эффективность технологических 

процессов и используемых природоохранных сооружений; обосновать выбор 

вариантов для осуществления дополнительных мероприятий по охране окру-

жающей среды; рассчитать объёмы предельно-допустимых выбросов, предель-

но-допустимых сбросов; определить расчётным путём класс опасности отхода 

(ПК-6. ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-15,  ПК-20, ПК-21, ПК-22,    ПК-23) 

 

Студент владеет: 

- принципами проведения проектных исследований промышленных про-

изводств; системой методов проведения ОВОС; методами определения количе-

ственных и качественных характеристик воздействия антропогенной деятель-

ности на окружающую природную среду (ПК-6. ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-15,  

ПК-20, ПК-21, ПК-22,  ПК-23) 

     

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

240000 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов» 

 

Автор:  доц. Славин С.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются  освоение студентами принципов ведения 

процессов переработки нефти и газа, ознакомление с основными технологиями 

подготовки и переработки  нефтегазового сырья с получением товарных топ-

лив, смазочных материалов, нефтепродуктов специального назначения, а также 

сырья для нефтехимического синтеза.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умением применять их для решения практических задач при выборе и оценки 

оптимальной схемы переработки нефти и газа, анализе технико-экономических 

показателей деятельности предприятий нефтегазового комплекса,  решении 

экологических проблем, при выполнении лабораторных работ, курсовых и ди-

пломных проектов, а также последующей трудовой деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технология переработки нефти и газа» представляет собой 

дисциплину по выбору Б 3.2./4 «Основные технологии нефтегазопереработки, 

химии и нефтегазохимии», базирующуюся на вариативной части цикла профес-

сиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю «Охрана окружающей сре-

ды и рациональное использование природных ресурсов». Дисциплина базиру-

ется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули, 

читаемых в 1-2 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Технология переработки нефти и газа» 

студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные и общепро-

фессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

o владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

o способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2);  

o умеет использовать нормативные и правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-6);  

o стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-7);  

o осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

o способен использовать основные естественнонаучные законы для понима-

ния окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

o владеет основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6); 
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o способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регла-

ментом и использовать технические средства для измерения основных па-

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

o умеет совершенствовать технологические процессы с позиций энерго- и ре-

сурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

o готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке тех-

нологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду (ПК-11); 

o умеет следить за выполнением правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии,  пожарной безопасности и норм охраны труда на 

предприятиях химического, нефтехимического и биотехнологического 

профиля (ПК-12); 

o способен использовать элементы эколого-экономического анализа в созда-

нии энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

o может анализировать технологический процесс как объект управления  

(ПК-15); 

o способен систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-18); 

o готов изучать научно-техническую информацию, анализировать отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

o способен планировать  экспериментальные исследования, получать, обра-

батывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21); 

o умеет моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования:  

Студент знает: 

 состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленно-

сти; 

 составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и 

нефтезаводских газов, их назначение и пути рационального использова-

ния; 

 основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья; 

 теоретические основы и технологии термических,    термокаталитических 

и термогидрокаталитических процессов деструктивной переработки 

нефтяного сырья; 

 основные процессы производства смазочных масел; 

 основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатацион-

ные свойства; 

 принципы разработки поточных схем переработки нефти; 

 проблемы экологизации процессов нефтегазопереработки, ресурсо- и 

энергосберегающие технологические решения. 
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Студент умеет:  

 выбирать и обосновывать наиболее рациональные поточные схемы пере-

работки нефти с целью получения моторных топлив, смазочных масел и 

сырья для нефтехимии и оценки технико-экономических показателей 

нефтегазоперерабатывающего предприятия; 

 пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и кор-

ректировке параметров режима технологического процесса; 

 составлять материальные и тепловые балансы  основных аппаратов и 

процессов нефтепереработки. 

Студент владеет: 

 набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и доку-

ментации по составу и регламентам по эксплуатации нефтегазоперераба-

тывающих установок; 

 навыками оценки физико-химических и эксплуатационных свойств нефти 

и нефтепродуктов; 

 принципами анализа основных технико-экономических показателей и 

режимных параметров основных процессов переработки нефти; 

 навыками технического решения при оценке технологического процесса, 

при выборе технических средств с учетом экологических последствий их 

применения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению подготовки: 18.03.02  

«Энерго – и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефте-

химии и биотехнологии», профилю: охрана окружающей среды и  рациональ-

ное использование природных ресурсов для квалификации (степень) выпускни-

ка: бакалавр по очной форме обучения. 

 Составители программы: 

 профессор кафедры технологии  переработки нефти, д.т.н.  Гуреев 

А.А. 

доцент кафедры химии и технологии  смазочных материалов  

и химмотологии, к.т.н.       Сочевко Т.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является освоение студентами химизма, механизма, 

кинетических и термодинамических закономерностей основных реакций орга-

нического синтеза, лежащих в основе крупнотоннажных производств органиче-

ского синтеза; изучение технологического оформления основных процессов ор-

ганического синтеза и областей применения  выпускаемой продукции; освоение 

и приобретение навыков инженерных расчетов отдельных аппаратов и техноло-

гических установок; 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Химия и технология органических веществ» представляет 

собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин (Б3) 

и относится к направлению «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин 

(Б2), входящих в модули «Общая и неорганическая химия», «Органическая хи-

мия», «Физическая химия», «Химия нефти и газа», а также на курсах цикла об-

щепрофессиональных дисциплин (Б3) «Общая химическая технология», «Про-

цессы и аппараты химической технологии», «Химические реакторы», «Техно-

логия нефти», читаемых в 1-6 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстри-

рует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции  ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

а) общекультурными (ОК):  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприя-

тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 - умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них  ответственность  (ОК-4); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастер-

ства (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

б) профессиональными (ПК) : 

общепрофессиональными: 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
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- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-5); 

  производственно-технологическая деятельность:  

- способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регла-

ментом и использовать технические средства для измерения основных парамет-

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

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с 

позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружаю-

щую среду (ПК-8); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

- готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать уча-

стие в  налаживании,  технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке техни-

ческого состояния оборудования и программных средств (ПК-13);  

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

 организационно-управленческая деятельность: 

- способен анализировать технологический процесс как объект управления  

(ПК-15); 

- способен систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-18); 

 научно-исследовательская деятельность: 

- готов изучать научно-техническую информацию, анализировать отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

- способен применять современные методы исследования технологических 

процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать экспериментальные исследования, полу-

чать,обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-21). 

проектная деятельность: 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий технологиче-

ских процессов с использованием современных информационных технологий 

(ПК-23); 

- способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием ав-

томатизированных прикладных систем  (ПК-24). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент знает: 

- знает химизм и механизм основных реакций органического синтеза, ле-

жащих в основе крупнотоннажных производств (ОК-2, ПК-1,15,21); 

- знает технологическое оформление основных процессов органического 

синтеза и области применения выпускаемой продукции (ОК-4, ПК-1,7,15); 

- знает методы инженерных расчетов отдельных аппаратов и техно-

логических установок (ПК-5,7); 

- механизм, термодинамические и кинетические закономерности проведе-

ния химических реакций, положенных в основу процессов органического синтеза 

(ОК-1,7,ПК-1,2,19,20,21); 

- свойства, методы получения и области применения органических веществ 

различных классов (ОК-1,7,ПК-1,2,19,20,21); 

- основные крупнотоннажные процессы получения и химической перера-

ботки углеводородного сырья (ОК-1,7,ПК-1,2,5,8,9,11,14,19,20,23,24); 

- назначение, устройство и характеристики работы основного оборудования 

производства и химической  переработки углеводородного сырья (ОК-1,7,ПК-

1,2,5,8,9,11,14,19,20,23,24) ; 

- принципы разработки современных химико-технологических систем и по-

строения технологических схем производства (ОК-1,7,ПК-

1,2,5,8,9,11,14,19,20,23,24). 

 

Студент умеет: 

- умеет синтезировать химические вещества различного назначения и ана-

лизировать их качество (ОК-2,4, ПК-1,7,18,23); 

- выбрать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки качества хи-

мической продукции в зависимости от поставленной задачи (ОК-1,2,7, ПК-

5,7,8,11,13,14,15); 

- разрабатывать принципиальные технологические и поточные схемы хи-

мических производств (ОК-1,2,7, ПК-5,7,8,11,13,14,15,18,23,24); 

- рассчитывать материальные и тепловые балансы химико-технологических 

процессов (ПК-11,15,18,23,24); 

 

Студент владеет: 

- навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических 

схем и подбора оборудования (ПК-9, 11, 13,14,20, 23,24); 

- навыками использования пакетов прикладных программ для расчета тех-

нологических параметров оборудования органического синтеза (ПК-9, 11, 

13,14,20, 23,24); 

- методиками подготовки и осуществления химических экспериментов 

(ОК-1, ПК-19,20); 

- практическими навыками лабораторного синтеза и анализа химических 

веществ различного назначения (ОК-1, ПК-19,20); 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональ-

ное использование природных ресурсов» 

 

Авторы: проф. Жагфаров Ф.Г., доц. Толстых Л.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения данной дисциплины – подготовка инженеров-экологов, 

спе-циализирующихся по охране окружающей среды и рациональному исполь-

зованию природных ресурсов при сжигании топлива и способных увязать тех-

нологические и энергетические проблемы промышленных печей и котлов с 

проблемами охраны окружающей среды и рационального приролопользования. 

Целью изучения дисциплины являются также: получение всесторонних 

представлений о всём многообразии высокотемпературных теплотехнологиче-

ских процессов и установок, усвоить энергетические и теплотехнические осно-

вы высокотемпературной теплотехнологии, уяснить взаимосвязь и взаимообу-

словленность технологических, энергетических и теплотехнических аспектов 

теплотехнологии, изучит основы энергосберегающей теплотехнологии и пер-

спективы снижения энергозатрат, изучить тепловые, теплотехнические и кон-

структивные схемы высокотемпературных установок, умение организовать 

надёжную и экономичную работу котлов и вспомогательного оборудования. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

     Дисциплина «Использование топлива в промышленных печах и кот-

лах» представляет собой дисциплину профессионального цикла дисциплин. 

Она базируется на дисциплинах «Основы экономики и управления производ-

ством», «Математика», «Топливо и основы теории горения», «Процессы и ап-

параты химической технологии», читаемых в 1-5 семестрах и является опорой 

при изучении дисциплины «Вторичные энергоресурсы и их использование» 

    

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и де-

монстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетен-

ции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6);  

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

- готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать уча-

стие в  налаживании,  технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке тех-

нического состояния оборудования и программных средств (ПК-13);  
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- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния  (ПК-15); 

- способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21); 

- способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22); 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий техно-

логических процессов с использованием современных информационных техно-

логий (ПК-23); 

- способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем  (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

        

Студент знает: 

 Структурные, тепловые, теплотехнические и конструктивные схемы про-

мышленных котлов и печей; энергетические и теплотехнические основы 

высокотемпературной теплотехнологии, основы энергосберегающей техно-

логии и перспективы снижения энергозатрат, перспективные типы газого-

релочных устройств, потребителей топлива в различных отраслях промыш-

ленности, проблемы рационального природопользования и охраны окружа-

ющей среды при сжигании топлива в промышленных печах и котлах (ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 

      

 Студент умеет: 

  рассчитать основные характеристики теплотехнической установки, матери-

альный и тепловой баланс промышленной печи и котла; определить расход 

топлива для проведения теплового процесса; рассчитать состав продуктов 

сгорания; рассчитать удельные нормы расхода топлива на выработку еди-

ницы продукции и единицу тепловой энергии; рассчитать устройства для 

использования тепла уходящих газов; уметь выявить экологические про-

блемы, возникающие при эксплуатации топливоиспользующих установок и 

связать работу теплотехнологических и энергетических установок с возни-

кающими при их работе экологическими проблемами (ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 

        

Студент владеет: 

 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окру-

жающую среду, методами проведения теплотехнических испытаний теп-
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лопотребляющих установок, методами выбора теплоутилизационных уста-

новок и схем комплексного энерготехнологического использования топлив-

ных ресурсов (ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24)  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

240000 «энерго и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологиии», профиль «охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов» 

 

        Автор: доц. Славин С.И.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных законах энергосбереже-

ния и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, о ме-

тодах и технологиях, позволяющих существенно понизить энергоемкость про-

мышленной продукции.  

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны полу-

чить представление о существующем положении промышленной энергетики в 

России и путях совершенствования теплотехнических процессов.  Изучение 

дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые 

можно применить для использования в последующей профессиональной дея-

тельности, связанной с ресурсо- энергосбережением. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Вторичные энергетические ресурсы и их использование» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла 

(Б 3.) и относится к  направлению «Энерго- и ресурсосберегающие технологии 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Дисциплина базиру-

ется на курсах: «Топливо и основы теории горения» и «Ресурсо- и энергосбере-

гающие технологии». 

В процессе изучения дисциплины формируются основные профессио-

нальные компетенции, направленные на овладение  технической культурой 

мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6); 

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

- способен следить за выполнением правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии,  пожарной безопасности и норм охраны труда на пред-

приятиях химического, нефтехимического и биотехнологического профиля 

(ПК-12); 
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- готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать уча-

стие в  налаживании,  технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке тех-

нического состояния оборудования и программных средств (ПК-13);  

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния  (ПК-15); 

- способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21); 

- способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22); 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий технологиче-

ских процессов с использованием современных информационных технологий 

(ПК-23); 

- способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем  (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 об  основных проблемах использования топлива и тепловой энергии на про-

мышленных предприятиях ( ПК- 6, 8,12, 15 ); 

  о перспективах развития ТЭК и передовых технических решениях в области 

энергосбережения ( ПК-11, 20, 22 ); 

  о методах повышения эффективности использования ВЭР (ПК- 15,21,24 );   

  принципы рационального и эффективного использования топлива ( ПК- 14 

15,20, 23 ) ; 

  современные методы проектирования энергосберегающего оборудования ( 

ПК- 24) ;     

  регламенты на безопасную эксплуатацию теплоиспользующего оборудова-

нии и систем утилизации горючих ВЭР ( ПК-6, 12,13 ); 

 

       

Студент должен уметь: 

 оценивать объемы вторичных энергоресурсов предприятий ( ПК- 15,22);  

 выбирать варианты рационального использования тепловых и горючих вто-

ричных энергоресурсов (ПК-13, 14) ; 

 составлять тепловые балансы технологических установок и агрегатов( 

21,22,24); 
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 осуществлять выбор типового оборудования для энергосберегающих уста-

новок (ПК-8, 11,23,24); 

 проводить  тепловые и конструктивные расчеты отдельных теплоиспользу-

ющих агрегатов и аппаратов энергосберегающих установок ( ПК-23, 24); 

 

Студент должен владеть: 

 методами теплотехнических расчетов при сжигании топлива; 

 методами проектирования, исследования и эксплуатации энергосберегающе-

го оборудования ( ПК- 21,  23,24); 

 методами теплового и конструктивного расчета теплоутилизационных уста-

новок (ПК-23,24); 

 методами экономической и экологической оценки показателей энергосбере-

гающих мероприятий ( ПК- 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии», профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов». 

 

Автор: проф. Широков В.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются изучение основных технологических схем 

нефтеперекачивающих и компрессорных станций (НПС и КС), основных си-

стем, основного и вспомогательного оборудования НПС и КС магистральных 

газонефтепроводов и режимов их работы. 

Изучение принципов работы, конструкции, методов расчета и регулиро-

вания основного и вспомогательного оборудования НПС и КС магистральных 

газонефтепроводах осуществляется на основе анализа приоритетных задач 

энергетической стратегии Российской Федерации, руководящих документов и 

стандартов ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», разработанных с целью 

повышения надежности и снижения энергопотребления в нефтяной и газовой 

отраслях, с использованием зарубежного опыта и современных тенденций про-

ектирования и эксплуатации магистральных газонефтепроводов и энергосбере-

гающего энерготехнологического оборудования нового поколения.  

В процессе освоения данного курса бакалавр должен изучить схемы и 

режимы работы НПС и КС, организацию эксплуатации основного и вспомога-

тельного оборудования насосных и компрессорных станций и в первую очередь 

нефтеперекачивающих агрегатов (НПА) и газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА); технологию пуска и регулирования режимов их работы; методики опре-

деления эксплуатационных характеристик и технического состояния энерго-

технологического оборудования НПС и КС; основные источники загрязнения 

окружающей среды при эксплуатации НПС и КС и методы их снижения. 

Изучение дисциплины позволит овладеть определенным кругом знаний и 

навыков, необходимых для бакалавра, закончившего обучение в Университете 

по направлению 18.03.02 «Энерго-и ресурсосберегающие технологии в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» с профилем подготовки 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-

сов». 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Устройство и эксплуатация газоперекачивающих агрега-

тов» является специальной дисциплиной, относится к направлению «Энерго-и 

ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии» по профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов». Дисциплина базируется на кур-

сах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математи-

ка, Физика, читаемых в 1-4 семестрах, дисциплины профессионального цикла 

«Термодинамика и теплопередача» (Б3), читаемого в 6 семестре.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
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 умеет использовать нормативные и правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и ма-

стерства (ОК-7); 

 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способен использовать основные естественнонаучные законы для по-

нимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-4); 

 способен участвовать в совершенствовании технологических процес-

сов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду (ПК-8); 

 способен использовать современные информационные технологии, 

проводить обработку информации с использованием прикладных программ и 

баз данных для расчета технологических параметров оборудования нефтепере-

качивающих и компрессорных станций и мониторинга природных сред (ПК- 9); 

 готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду при эксплуатации нефтеперекачивающих и компрессорных станций (ПК-

11); 

 способен следить за выполнением правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на 

нефтеперекачивающих и компрессорных станциях (ПК-12); 

 готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование нефтеперека-

чивающих и компрессорных станций, принимать участие в  налаживании, тех-

нических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния обо-

рудования НПС и КС, программных средств (ПК-13);  

 готов изучать научно-техническую информацию, анализировать оте-

чественный и зарубежный опыт в области устройства и эксплуатации газо-и 

нефтеперекачивающих станций (ПК-19); 

 способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

 способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в ос-

новных системах и оборудовании нефтеперекачивающих и компрессорных 

станций (ПК-22); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 
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 назначение, схемы и режимы работы НПС и КС (ОК-6, 7; ПК-4, 8, 11, 12, 13, 

19);  

 принципы работы и конструкции основного и вспомогательного оборудова-

ния НПС и КС магистральных газонефтепроводов (ОК-6, 7; ПК-4, 8, 11, 12, 13, 

19);  

 способы определения свойств рабочих тел энерготехнологического оборудо-

вания насосных и компрессорных станций (ПК-4, 9, 18, 20, 22);  

 основные энерготехнологические характеристики оборудования насосных и 

компрессорных станций и методы их определения (ОК-6; ПК-1, 4, 9, 19); 

 методы регулирования и оптимизации режимов работы основного и вспомо-

гательного оборудования НПС и КС (ОК-6, 7; ПК-1, 8, 13, 20, 22);  

 организацию эксплуатации основного и вспомогательного оборудования 

насосных и компрессорных станций (ОК-6,; ПК-4, 8, 12, 13, 19); 

 методики определения эксплуатационных характеристик и технического со-

стояния энерготехнологического оборудования НПС и КС (ОК-6; ПК-1, 4, 9, 20, 

22);  

 основные принципы охраны окружающей среды при проектировании, экс-

плуатации и реконструкции основных объектов магистральных нефтегазопро-

водов (ОК-6; ПК-4, 8, 11, 19, 20, 22); 

 основные источники загрязнения окружающей среды при эксплуатации НПС 

и КС и методы их снижения (ОК-6; ПК-4, 8, 11, 19, 20, 22). 

 

Студент умеет: 

 определять свойства рабочих тел энерготехнологического оборудования 

насосных и компрессорных станций (ПК-4, 9, 18, 20, 22);  

 рассчитывать и анализировать характеристики термогазодинамических про-

цессов в энерготехнологическом оборудовании насосных и компрессорных 

станций (ОК-6; ПК-1, 4, 9, 19, 20); 

 определять выходные энерготехнологические и экологические характеристи-

ки нефте- и газоперекачивающих агрегатов (ОК-6; ПК-1, 4, 8, 9, 11, 19, 20); 

 рассчитывать критерии оценки эффективности использования энергоресур-

сов на КС и НПС (ОК-6; ПК-4, 8, 9, 11, 19, 20); 

 оценить эффективность инвестиций, направленных на внедрение мероприя-

тий по энергосбережению на стадии проектирования, эксплуатации и рекон-

струкции НПС и КС (ОК-6; ПК-1, 4, 8, 9, 11, 19, 20, 22); 

 определить эффективные режимы работы энерготехнологического оборудо-

вания НПС и КС и оценить реализуемые режимы (ОК-6; ПК-1, 4, 8, 9, 11, 19, 

20, 22); 

 

Студент владеет: 

 способами обработки результатов теплотехнических испытаний и эксплуата-

ционных характеристик энерготехнологического оборудования нефтеперекачи-

вающих и компрессорных станций, в т.ч. с использованием прикладных про-

граммных продуктов, (ОК-6; ПК-1, 4, 8, 9, 11, 19, 20); 
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 методиками определения энерготехнологических характеристик и методами 

оценки эффективности эксплуатации насосов, газотурбинных установок, цен-

тробежных нагнетателей, газоперекачивающих агрегатов, циклонных пылеуло-

вителей, аппаратов воздушного охлаждения газа (ОК-6; ПК-1, 4, 8, 9, 11, 19, 20, 

22); 

 методологией определения критериев оценки эффективности использования 

энергоресурсов при магистральном транспорте нефти и природного газа и эф-

фективности инвестиций, направленных на внедрение мероприятий по энерго-

сбережению (ОК-6; ПК-1, 4, 8, 9, 11, 19, 20, 22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго-и 

ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии» и профилю: «Охрана окружающей среды и рациональное исполь-

зование природных ресурсов». 

 

Автор: д.т.н., проф. Калинин А.Ф. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является образование необходимой  базы 

знаний о законах равновесия и движения жидкостей и газов, чтобы в дальней-

шем научить студентов владеть методами применения этих законов к конкрет-

ным задачам нефтегазовой отрасли и проблемам охраны окружающей среды в 

областях добычи, транспорта и переработки углеводородов. Выработать умение 

и навыки расчета сил, действующих на стенки резервуаров, гидравлического 

расчета трубопроводов различного назначения для стационарных и нестацио-

нарных режимов течения жидкостей. Представить основы знаний о движении 

флюидов в пористой среде. Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

студентами по математике, физике, химии, теоретической механике, и в свою 

очередь является базовой для изучения ряда  специальных дисциплин.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

     Дисциплина «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» представля-

ет собой дисциплину математического и естественно научного цикла дисци-

плин. Дисциплина базируется на дисциплинах «История нефтегазовой отрас-

ли», «Физика», «Математика», «Основы нефтегазового дела», читаемых в 1-2 

семестрах 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

 -  способен использовать элементы эколого-экономического анализа в 

создании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

       

Студент знает: 
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- характеристики антропогенного воздействия на природные среды, про-

блемы экологии в нефтегазовой области; основные антропогенные факторы в 

нефтегазовой технологии, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и 

литосферы; понятия и методы реализации концепции устойчивого развития, 

основные экологические проблемы нефтегазового комплекса ОК-1, ОК-2, ОК-

8,ПК-1,ПК-5, ПК-6, ПК-7ПК-21, ПК-24 

  

Студент умеет: 

 - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учётом специфики природно-климатических условий; 

грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией ОК-1, ОК-2, ОК-8,ПК-1,ПК-5, ПК-6, ПК-7ПК-21, ПК-24 

 

Студент владеет: 

 - методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса, методами выбора рацио-

нального способа снижения воздействия на окружающую среду ОК-1, ОК-2, 

ОК-8,ПК-1,ПК-5, ПК-6, ПК-7ПК-21, ПК-24 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

Программу подготовил:                   

     Митюшин А.И. к.т.н., доц. кафедры нефтегазовой и подземной гидро-

механики 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются освоение основных законов и расчетных 

соотношений термодинамики и теплопередачи, принцип действия и рабочих 

процессов тепловых двигателей, теплосиловых установок, холодильных машин 

и парогенераторных установок, а также приобретение навыков использования  

основных методов термодинамических и теплотехнических расчетов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Техническая термодинамика и теплотехника» представляет 

собой дисциплину вариативной  части математического и естественнонаучного 

цикла (Б2) и базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), 

входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-3 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

-культурой мышления, способностью к обобщению , анализу, восприя-

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

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные об-

разовательные и информационные технологии (ОК-7); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (0К-10); 

- способностью и готовностью использовать основные законные есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-1) 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5);  

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности тех-

нологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-12); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в 

т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-18); 
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- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

(ПК-24); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- основные законы и расчетные соотношения термодинамики и  

теплопередачи (ПК-1,); 

- назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и хо-

лодильных машин (ПК-5, ПК-18, ПК-24); 

- основы определения термодинамических и теплофизических свойств га-

зов, жидкостей и твердых тел (ОК-3,  ПК-1, ПК-5, ПК-12, ПК-18); 

- принципы работы теплоэнергетических и теплообменных установок (0к-

7; ПК-1, 

ПК-12, ПК-24); 

- особенности тепловых процессов  энерготехнологического оборудова-

ния (ПК-5, ПК-18, ПК-24). 

 

Студент умеет: 

- рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в энерго-

технологическом оборудовании (ПК-2, ПК-18, ПК-24); 

- рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и обору-

дования переработки углеводородов (ОК-7, 10; ПК-1, ПК-5, ПК-12, ПК-18, ПК-

24); 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специ-

альных дисциплин (ПК-2, ПК-12, ПК-18, ПК-24); 

 

Студент владеет: 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами 

для определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жидко-

стей и твердых тел (ПК-5); 

- методиками составления энергетических и тепловых балансов энерго-

технологических процессов в нефтегазовой отрасли. (ПК-12, ПК-18, 

ПК-24); 

- методами расчета тепловых режимов систем и оборудования (ПК-5, ПК-

9, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21,); 

- способами прогнозирования теплового режима технологического обо-

рудования (ОК-1, 7,10; ПК-6, ПК-12, ПК-18, ПК-24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго– и ресурсо-
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сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 

    

 

Авторы: проф. Шотиди К.Х. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в изучении свойств отходов с 

точки зрения их негативного воздействия на состояние почв и окружающей 

природной среды 

В процессе изучения техники и технологий переработки отходов произ-

водства и потребления формируется общее понятие об отходах, их происхож-

дении, условиях размещения в окружающей природной среде; рассматриваются 

различные условия, технологические приемы и инженерное оборудование, 

обеспечивающее размещение отходов в окружающей природной среде; изуча-

ются различные свойства отходов, отражающих их опасность для окружающей 

природной среды, отрабатываются методические подходы к оценке интеграль-

ной опасности отходов для окружающей природной среды; изучаются различ-

ные пути миграции загрязнителей от объектов размещения отходов в окружа-

ющую среду; формируются представления о системе управления обращением с 

отходами производства и потребления. Изучение дисциплины позволит овла-

деть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для 

освоения последующих дисциплин профессионального профиля. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Техника и процессы переработки отходов производства и 

потребления» представляет собой дисциплину вариативной части математиче-

ского и естественнонаучного цикла (Б 2.) и относится к профилю «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Дис-

циплина базируется на дисциплинах «Экология», «Основы микробиологии и 

биотехнологии», «Ресурсо и энергосберегающие технологии»,  «Основы нефте-

газового дела», «Экология». Является предшествующей по отношению к дис-

циплинам цикла ГСЭ: «Моделирование энерго и ресурсосберегающих процес-

сов в нефтегазовом комплексе», «Техника защиты окружающей среды» и др., 

так как формирует представление о системе управления обращением с отхода-

ми производства и потребления.  

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные компе-

тенции, направленные на использование основных положений и методов соци-

альных, гуманитарных и естественных наук при  решении социальных и про-

фессиональных задач, и  профессиональные компетенции. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 



 216 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для пони-

мания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- способен использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз 

данных для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред (ПК- 9); 

 -  способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основы российской правовой системы  и законодательства; правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере охраны окружающей среды; пра-

вовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; права и обязанности гражданина РФ; основы трудо-

вого законодательства (ОК-10), 

 факторы, определяющие  устойчивость биосферы, характеристики  ан-

тропогенного воздействия на природные среды,  глобальные проблемы 

экологии; основные антропогенные факторы, влияющие на состояние ат-

мосферы, гидросферы и литосферы; понятия и методы реализации кон-

цепции устойчивого развития (ОК-10, ПК-2,8,9,14), 

 основные принципы организации процессов химической технологии 

нефтехимии и биотехнологии;  методы оценки эффективности этих про-

изводств и их воздействия на окружающую среду (ПК-8,14) 

 

Студент должен уметь: 

 использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные закономер-

ности и формы  регуляции социального поведения, прав и свобод граж-

данина при разработке социальных проектов (ОК-10), 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окру-

жающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологи-

ческой документацией (ОК-10, ПК-1,8,9,14), 
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 оценивать технологическую и экономическую эффективность, экологиче-

скую безопасность производства, выбрать наиболее рациональную схему 

производства заданного продукта (ПК-8,14). 

 

Студент должен владеть: 

 основами хозяйственного и экологического права (ОК-10); 

 методами эколого-экономической оценки  ущерба от деятельности пред-

приятия; методами выбора рационального способа минимизации воздей-

ствия на окружающую среду (ОК-10, ПК-1,8,9,14), 

 методами автоматического регулирования, организации и расчета систем 

оптимального управления высокоэффективными энерго-, ресурсосбере-

гающими процессами химической технологии, нефтехимии и биотехно-

логии (ПК-8,14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки  18.03.02  «Энерго 

– и ресурсосберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» и профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов». 

 

  

Авторы: ст. преп. Сушкова А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современное развитие мировой нефтегазовой индустрии связано с освое-

нием месторождений в сложных геолого-технических условиях: постоянно 

увеличиваются глубины нефтяных и газовых скважин; морские платформы 

удаляются от береговой линии; нефте- и газопроводы прокладываются в море 

на больших глубинах и в зоне многолетнемерзлых грунтов. Кроме того, увели-

чиваются диаметры трубопроводов, их рабочее давление; растут подземные и 

наземные нефте- и газохранилища; увеличиваются мощности нефтеперераба-

тывающих предприятий. При этом эксплуатация объектов нефтегазодобычи, 

нефтегазопереработки и нефтегазотранспорта сопровождается негативным воз-

действием на окружающую среду. 

Согласно мировому и российскому законодательству нефтяные, газовые, 

транспортные и перерабатывающие компании должны планировать и осу-

ществлять мероприятия по снижению риска возникновения разливов нефти и 

нефтепродуктов, а в случае наступления риска – локализовать и ликвидировать 

разлив, и рекультивировать нефтезагрязненные территории. 

Целью освоения дисциплины «Техника и технология ликвидации и пре-

дупреждения разливов нефти на суше и на море» является изучение студентами 

основных вопросов теории и практики локализации и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Техника и технология предупреждения и ликвидации роз-

ливов нефти и нефтепродуктов на суше и водной поверхности» представляет 

собой дисциплину базовой части профессионального цикла (Б 3.) и относится к 

профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов» направления 18.03.02 Энерго – и ресурсосберегающие техноло-

гии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Дисциплина бази-

руется на курсах «Основы нефтегазового дела», «Промышленная экология», 

«Техника защиты окружающей среды», «Процессы и аппараты защиты окру-

жающей среды», читаемых на более ранних курсах. В процессе освоения курса 

студенты познакомятся с методами обнаружения разливов нефти и нефтепро-

дуктов, вопросами трансформации и поведения нефти и нефтепродуктов при 

разливах на суше и водной поверхности, степенью опасности и характером их 

воздействия на организм человека и окружающую среду; получат представле-

ние о методах и средствах локализации и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов на суше и акваториях; научатся составлять планы по предупрежде-

нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; смогут рассчитать разме-

ры и площади зеркала разливов нефти и нефтепродуктов при аварии на трубо-

проводе и в резервуарных парках, оценить объемы ущерба объектам окружаю-

щей среды при разливе нефти и нефтепродуктов и т.д. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6); 

- способен участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- готов обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- источники разливов нефти на различных этапах разработки нефтегазо-

вых месторождений на суше и на море; факторы, обусловливающие возникно-

вение разлива нефти; основы нормативно-правовой база функционирования си-

стемы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; особенности поведения 

нефтепродуктов различного состава; средства дистанционного мониторинга 

разлива нефти; аналитические методы обнаружения нефти и нефтепродуктов в 

воде и почве; способы локализации и ликвидации нефти на воде и на суше и 

защиты уязвимых участков при различных условиях (ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-

14-15).  

 

Студент должен уметь: 

- определять вероятность разлива нефти; оценивать и прогнозировать 

размеры и направления перемещения нефтяного пятна; рассчитывать объемы 

ущерба объектам окружающей среды при разливе нефти и нефтепродуктов; со-

ставлять план предупреждения и ликвидации разливов нефти (ПК-6, ПК-8, ПК-

11, ПК-14-15).  

 

Студент должен владеть: 
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- методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса; методами оценки объемов 

разлитой нефти (ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-14-15).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки по 

направлению  18.03.02 Энерго– и ресурсосберегающие технологии в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии, профиль – Охрана окружаю-

щей среды и рациональное использование природных ресурсов 

  

Авторы: проф. Мещеряков С.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

теоретических и практических знаний о состоянии и перспективах развития га-

зовой промышленности России, характеристиках процессов подготовки при-

родных углеводородных газов и газоконденсатов для их химической перера-

ботки, физических и физико-химических методах переработки газов и газокон-

денсатов. 

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны  уметь 

расcчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные пара-

метры и подбирать оборудование основных процессов химической переработки 

углеводородных газов и газоконденсатов, уметь использовать полученные тео-

ретические знания для решения практических задач  на семинарских занятиях, 

при подготовке и защите выпускных работ, а также в практической деятельно-

сти после окончания Университета. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Перспективные процессы химической переработки природ-

ных газов» представляет собой дисциплину базовой части цикла профессио-

нальных дисциплин (Б3) и относится к 18.03.02 – «Энерго- и ресурсосберегаю-

щие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и 

профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин 

(Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах.  

Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких предметов 

как «Химия и технология органических веществ», «Химия и технология произ-

водства ПАВ». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- понимать роль охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13); 

- 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 (ПК-3);  



 224 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разра-

ботке технологических процессов; выбирать технические средства и техноло-

гии с учетом экологических последствий их применения (ПК-11); 

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

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, про-

водить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически мо-

делировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения (ПК-21); 

- способен использовать знание свойств химических элементов, соедине-

ний и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятель-

ности (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следу-

ющие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и 

профессиональной деятельности: 

 

Студент знает: 

- состояние и перспективы развития газовой промышленности России 

(ОК-1з, ПК-11з);  

- характеристики и процессы подготовки природных углеводородных га-

зов и газоконденсатов для их химической переработки (ОК-1з, ОК-13з, ПК-3з, 

ПК-23з); 

- основные направления переработки углеводородных газов в химические 

продукты, физические и физико-химические методы переработки газов и газо-

конденсатов, характеристику и области применения получаемых химических 

продуктов (ОК-1з, ПК-11з, ПК-17з, ПК-23з). 

 

Студент умеет: 

- расcчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные 

параметры и подбирать оборудование основных процессов химической перера-

ботки углеводородных газов и газоконденсатов (ОК-3у, ПК-3у, ПК-21у); 

- использовать полученные  теоретические знания для решения практиче-

ских задач  на семинарских занятиях, при подготовке и защите выпускных ра-

бот, а также в практической деятельности после окончания Университета (ОК-

1у, ПК-17у, ПК-23у). 

 

Студент владеет: 

- представлением о современном уровне развития процессов химической 

переработки углеводородных газов, особенностях сырьевой базы, назначении и 

ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и методах применения 

(ОК-1в, ОК-13в, ПК-11в, ПК-17в). 

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования РФ для подготовки 

бакалавров по направлению 18.03.02 – «Энерго- и ресурсосберегающие техно-
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логии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и профилю 

подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов». 

 

Авторы: проф. Жагфаров Ф.Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение научных основ и техни-

ческой реализации АИЭ: солнечных батарей, ветроустановок, гидро- и геотер-

мальных электростанций, атомных реакторов АЭС, проекта ИТЕР в ядерной 

энергетике, технологий получения биотоплива, электрохимических источников 

энергии, в том числе топливных элементов, аккумуляторов и применения по-

следних в электро- и гибридных автомобилях. 

В процессе освоения данной дисциплины специалисты должны получить 

представление о перспективах развития АИЭ, оценки их стоимости и получае-

мой энергии в сравнении с традиционными способами получения энергии, ос-

нованными на сжигании угля, нефти и природного газа. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

 

Дисциплина «Альтернативные источники энергии» представляет собой 

дисциплину завершающего цикла профессиональных дисциплин: глобальные 

проблемы экологии, наука о Земле, промышленная экология, вторичные энер-

горесурсы и их использование, читаемых в 5-7 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- современную парадигму в экологии-биотической регуляции окружаю-

щей среды; глобальные проблемы в экологии; концепцию устойчивого разви-

тия цивилизации и РФ; основные экологические проблемы энергетики и ТЭК, 

научные основы АИЭ (ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5). 

 

Студент умеет: 

- конструировать различные химические источники тока, топливные эле-

менты и оценивать их энергетические параметры; проводить экологический 

мониторинг вредных выбросов в окружающую среду различными источниками 

энергии (ПК – 19, ПК – 20, ПК – 21) 

 

Студент владеет: 

- методами перспективных технологий при производстве энергии и энер-

госнабжения; техническими средствами реализации АИЭ (сравнительной оцен-

кой реакторов различного типа в АЭС; геотремальных ЭС, солнечных батарей, 

топливных элементов, химических источников тока, аккумуляторов, ветроэнер-

гетических установок, гидро- и приливных ЭС, реакторов для производства 

биотоплива). (ПК – 2, ПК – 9, ПК – 14); 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций  ПРООП ВО по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосбе-

регающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов. Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. Форма обуче-

ния – очная. 

 

Автор проф. Петров С.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Молодая научная дисциплина, которая в процессе подготовки инженеров-

экологов, открывает для них новые направления исследований для принятия 

научно-обоснованных решений по финансированию, планированию, законода-

тельно-нормативному обеспечению рационального природопользования.  

В курсе проблемы природопользования разделяются на две большие 

группы: проблемы наиболее эффективного  использования  экономики природ-

ных ресурсов и проблемы  поиска и обоснования наиболее целесообразных ме-

тодов предотвращения и ликвидации ущерба от загрязнения окружающей сре-

ды. Обе эти проблемы должны решаться на основе закономерностей естествен-

но-исторического характера, а так же в  связи с формированием новой системы 

ценностей на фоне перехода к новым рыночным отношениям. 

Данный курс является  дисциплиной, входящей в базовую часть профес-

сионального математического и естественнонаучного цикла (Б-3) и представля-

ет собой важный раздел теоретических основ техники и технологии защиты  

окружающей среды. 

     

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО   

 

 Дисциплина «Экономика и прогнозирование промышленного природо-

пользования» представляет собой часть профессионального цикла (дисциплина 

по выбору), читаемой в 8 семестре. Дисциплина базируется на дисциплинах 

«Техника защиты окружающей среды», «Промышленная экология» и «Эконо-

мика отрасли», читаемых в 6 и 7 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

общепрофессиональными: 
 - владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6); 

 производственно-технологическая деятельность: 

- способен  участвовать в совершенствовании технологических процессов 

с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружа-

ющую среду (ПК-8); 

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду (ПК-11); 
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- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

 организационно-управленческая деятельность: 

- способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния  (ПК-15); 

- способен проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-16); 

- способен систематизировать и обобщать информацию по формирова-

нию и использованию ресурсов прдприятия (ПК-18). 

 научно-исследовательская деятельность: 

- способен применять современные методы исследования технологиче-

ских процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в 

научно-исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, об-

рабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21); 

проектная деятельность: 

- способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22); 

- способен участвовать в проектировании отдельных стадий техно-

логических процессов с использованием современных информационных техно-

логий (ПК-23); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

       

Студент знает: 

  природоохранное законодательство; 

  экономический механизм охрана окружающей среды; 

  экономическую оценку важнейших видов природных ресурсов; 

  объемы платежей за использование ресурсов, ставки платежей; 

  содержание и корректирование экологического паспорта предприятия; 

      

 Студент умеет: 

 определить объемы платежей за использование ресурсов в ценовом выраже-

нии; 

 определять объемы платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и 

размещение отходов; 

 определять объем штрафных санкций за нарушение природоохранного зако-

нодательства;  

       

Студент владеет: 

  методами оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей сре-

ды; 
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  методами проведения анализа эколого-экономической эффективности при-

родоохранных мероприятий; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению «Энерго- и ресурсосберегаю-

щие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

профилю подготовки 240000 «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов». 

 

        Автор: доцент Сурикова Ж.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью программы является также научить использованию инструментов 

экологического менеджмента, таких как экологический аудит, экспертиза, 

оценка воздействий на окружающую среду, мониторинг и контроль, экономи-

ческие механизмы природопользования, действий в нештатных ситуациях, эко-

логических требований для достижения экологической результативности ме-

неджмента предприятий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы экологического менеджмента и экологического 

аудирования» представляет собой дисциплину базовой (общепрофессиональ-

ной) части профессионального цикла дисциплин, дисциплины по выбору.   

Входные знания – знания теоретических основ и практического примене-

ния основы нефтегазового дела, экологических проблем при использовании 

топливно-энергетических ресурсов, системы управления  технологическими 

процессами нефтегазового производства, экономики и прогнозирования про-

мышленного природопользования, оценки воздействия на окружающую среду 

и экологической экспертизы, экологического мониторинга, техники защиты 

окружающей среды. Является интегральной завершающей образование дисци-

плиной. 

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВПО: ОК-4, ПК 4-18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

        

Студент знает: 

 методы оценки экологического состояния предприятия (ПК 15-18);  

 методы управления предприятием в сфере рационального природополь-

зования (ПК15-18). 

 структуру сферы рационального природопользования на предприятии;  

 функции и методы экологического менеджмента (ОК4, ПК7-14);  

 методологию проведения экологического аудита (ПК15-18); 

 основные принципы управления рисками в экологической деятельности 

(ПК15-18);  

 формы и методы финансирования экологической деятельности фирм и 

предприятий (ПК15-18);  
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 методы улучшения экологической эффективности предприятия (ПК15-

18) 

Студент умеет: 

 анализировать ситуации для принятия решения по выводу предприятия 

из сложившейся на нем экологически кризисной обстановки (ОК4);  

 формулировать и ставить задачи (вопросы) для разработки и внедрения 

программы рационального природопользования (ПК11);  

 анализировать, разрабатывать, управлять и принимать управленческие 

решения в экологически рисковых ситуациях (ПК12);  

 управлять экологическими затратами и давать экономическую оценку 

экологических проектов (ПК16);  

 анализировать данные экологической ревизии и разрабатывать план ме-

роприятий по переводу предприятия в сферу рационального природо-

пользования (ПК14). 

 Студент владеет: 

 общими принципами формирования и функционирования организаци-

онно-экономических механизмов перехода предприятия в сферу раци-

онального природопользования (ПК14);  

 экономическими методы управления экологическими затратами и эко-

логической оценкой проектов (ПК16);  

 созданием организационно-эколого-экономических механизмов при 

реализации управленческих решений экологизации предприятия 

(ПК14-18);  

 практическим использованием  преимуществ, предоставляемых этими 

механизмами (ПК14-18);  

 методами разработки процедур управления процессами, связанными с 

экологическими воздействиями на окружающую среду(ПК7-11);  

 методами проведения экологического аудита  предприятий (ПК9,15);  

 методами практического использования  эколого-экономических оце-

нок проектов (ПК15-18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 энерго и ресурсо 

сберегающие технологии, профиль охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов.                   

 

        Автор: проф. Мазлова Е.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания студентов является  формирование физи-

ческой культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к буду-

щей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз-

витии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершен-

ствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физиче-

скими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ-

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-

зования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Место дисциплины  в структуре ООП – Б 4. Дисциплина основывается на 

школьном курсе физической культуры, истории, концепции современного есте-

ствознания, безопасности жизнедеятельности.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демон-

стрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10); 

 владеет  одним из иностранных языков на  уровне не  ниже разговорного 

(ОК-11); 
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 владеет средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни (ОК-1, 10, 11, 12); 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных при-

вычек (ОК-1, 10, 11, 12); 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности (ОК-1, 10, 11, 12); 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной це-

левой направленности (ОК-12). 

 

Студент должен уметь: 

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершен-

ствования, формирования здорового образа и стиля жизни (ОК-1, 10, 11, 

12); 

 выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики 

(ОК-1, 10, 11, 12); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-12); 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения (ОК-1, 12); 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки 

(ОК-12); 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой (ОК-1, 3, 11, 16). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками использования приобретенных знаний и умений в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здоровья (ОК-1, 10, 11, 12); 

 навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в Во-

оруженных Силах Российской Федерации  (ОК-12); 
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 навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях 

(ОК-12); 

 навыками формирования в процессе активной творческой деятельности 

здорового образа жизни (ОК-1, 10, 11, 12); 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-

ского самосовершенствования, ценностями физической культуры лично-

сти для успешной социально-культурной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Энерго-и ресурсо-

сберегающие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии 

 

Авторы: зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта, доцент Титуши-

на Н.В., зав. кафедрой физвоспитания и спорта, профессор  А.О. Егорычев 
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Цели освоения дисциплины 

 В курсе рассматриваются общие вопросы химической технологии. Мас-

штаб и структура химического производства. Уровень потребления энергии, 

материальных и человеческих ресурсов в химическом производстве. Основные 

тенденции развития химической технологии. Сырье химической промышлен-

ности и его классификация. Проблемы рационального использования сырья. 

Новые перспективные виды сырья. Значение воды в химической технологии. 

Данный курс является  дисциплиной, входящей в базовую часть профессио-

нального математического и естественнонаучного цикла (Б-3) и представляет 

собой важный раздел теоретических основ техники и технологии защиты  

окружающей среды. 

    В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстриру-

ет следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

общепрофессиональными: 

 - владеет основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК- 

6); 

  производственно-технологическая деятельность: 

- способен  участвовать в совершенствовании технологических процессов с по-

зиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружаю-

щую среду (ПК-8); 

- готов обосновывать  конкретные технические решения при разработке техно-

логических процессов; выбирать технические средства и технологии, направ-

ленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ПК-11); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в создании 

энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

 организационно-управленческая деятельность: 
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- способен анализировать технологический процесс как объект управления  

(ПК-15); 

        научно-исследовательская деятельность: 

- способен применять современные методы исследования технологических 

процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе (ПК-20); 

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, обраба-

тывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21); 

 проектная деятельность: 

- способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22); 

способен участвовать в проектировании отдельных стадий техно-логических 

процессов с использованием современных информационных технологий (ПК-

23); 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО   

     Дисциплина «Общая химическая технология» представляет собой дисци-

плину базовой части математического и естественнонаучного профессиональ-

ного цикла, читаемой в 5 семестре. Дисциплина базируется на дисциплинах 

«Общая химия», « Физическая химия» и «Процессы и аппараты химических 

производств», читаемые в 3 и 4 семестрах и является опорой для изучения дис-

циплин «Технология переработки нефти и газа»  и «Химия и технология орга-

нических веществ. Газохимия». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

       Студент знает: 

  структуру и состав химического производства; 
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  современные тенденции в развитии теории химической технологии; 

  сырьевую базу химической промышленности; 

  энергоресурсы химического производства; 

  модели химико-технологических систем; 

  технологические схемы производства основных продуктов химической 

промышленности; 

 

      Студент умеет: 

 выбрать наиболее целесообразную схему получения необходимого химиче-

ского продукта; 

 подобрать сырье для производства химического продукта; 

 определить экологическую чистоту процесса и методы охраны окружающей 

среды в процессе;  

 

       Студент владеет: 

  методами обогащения твердых, жидких и газообразных исходящих продук-

тов; 

  методами определения важнейших показателей применяемой воды для раз-

личных процессов; 

 методами определения экологической чистоты получаемых продуктов 

. 

 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению «Энерго- и ресурсосберегаю-

щие технологии в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

профилю подготовки 18.03.02 «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов». 

 

 

 

 

        Автор: доцент Славин С..И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

экологического мировоззрения и воспитание способности оценки своей про-

фессиональной деятельности с точки зрения охраны окружающей среды и ра-

ционального использования природных ресурсов; познакомить с современными 

методами создания, исследования и использования  дисперсных и наноразмер-

ных систем и их применения для решения  конкретных  практических задач. 

Целью программы является также изучение строения границы раздела 

фаз жидкость-жидкость, теории стабильности дисперсных систем, научное 

обоснование общих вопросов теории фильтрования и фильтрации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нанотехнологии в нефтегазовом деле» представляет собой 

дисциплину математического и естественно научного цикла дисциплин. Дис-

циплина базируется на дисциплинах «Общая и неорганическая  химия», «Физи-

ческая и коллоидная химия»,  читаемых в 1-3 семестрах. Является предшеству-

ющей и опорой для изучения по отношению к дисциплине: «Очистка сточных 

вод» и другим дисциплинам профессионального цикла где определяющими яв-

ляются процессы стабилизации-дестабилизации дисперсных систем.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные научно-

практические представления об управлении дисперсными  системами, обще-

культурные и общепрофессиональные компетенции, направленные на овладе-

ние культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен использовать основные естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-4); 

- способен использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз данных 

для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга при-

родных сред (ПК- 9); 
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- способен применять современные методы исследования технологических 

процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основные типы дисперсных систем, характеристики пористых тел  (ПК-1, 2, 4, 

9, 20); 

-понятие фрактала, основные характеристики систем с дробной размерностью; 

- строение двойного электрического слоя на границе жидкость-жидкость (ПК-1, 

2, 4, 9, 20);  

-закономерности процесса фильтрования  

      Студент должен уметь: 

- выполнять основные химические операции, использовать основные химиче-

ские законы, термодинамические справочные данные и количественные соот-

ношения химии для решения профессиональных задач (ПК- 2, 4, 9, 20);   

- приготовить эмульсию с заданными характеристиками (ПК- 2, 4, 9, 20); 

- произвести разложение устойчивой эмульсии типа «масло в воде» на состав-

ляющие нефть и воду (ПК-1, 2, 4, 9, 20);  

       Студент должен владеть: 

  - методами проведения физико-химических измерений свойств дисперсных 

систем (ПК- 4, 9, 20);  

 

 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

18.03.02 « Энерго – и ресурсосберегающие технологии в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии» и профилю: 

 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-

сов» 

Авторы: доц. В.Л. Заворотный, проф. Н.К. Зайцев, доц. Д.О. Сидоренко, ст. 

преп. Ж.В. Сурикова. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

экологического мировоззрения и воспитание способности оценки своей про-

фессиональной деятельности с точки зрения охраны окружающей среды и ра-

ционального использования природных ресурсов; познакомить с современными 

методами химического анализа веществ и их применения для решения  кон-

кретных  практических задач со специализацией в нефтегазовом комплексе. 

Целью программы является также изучение теории химических и физико 

- химических методов анализа и операций, с которыми приходится иметь дело в 

процессе совершенствования и повседневного выполнения разнообразных ме-

тодов анализа, научное обоснование общих вопросов теории при разработке 

новых методов определения химического состава веществ, их концентрирова-

ния и идентификации со специализацией в нефтегазовом комплексе, включая 

математическую обработку получаемых данных. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Дополнительные главы ФХМА» представляет собой дисци-

плину математического и естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина 

базируется на дисциплинах «Общая и неорганическая  химия», «Физика», «Ор-

ганическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза» читаемых в 1-4 семестрах. Является предшествующей по отношению к 

дисциплинам и опорой для их изучения: «Физическая и коллоидная химия», 

«Экологический мониторинг» и другим дисциплинам профессионального цик-

ла для оценки состава и свойств химических веществ, воздействия их на окру-

жающую среду.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные научно-

практические навыки физико-химического анализа химических веществ, обще-

культурные и общепрофессиональные компетенции, направленные на овладе-

ние культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. Особенностью 

дисциплины по сравнению с дисциплиной «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» является специализация для нефтегазового ком-

плекса. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
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- способен использовать основные естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-4); 

- способен использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку  информации с использованием прикладных программ и  баз данных 

для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга при-

родных сред (ПК- 9); 

- способен применять современные методы исследования технологических 

процессов и природных сред,  использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- основные этапы качественного и количественного химического анализа- про-

боотбор, пробоподготовку и окончание анализа; теоретические основы и прин-

ципы физико-химических методов анализа – электрохимических, спектраль-

ных, спектрально-люминесцентных, хроматографических, включая ВЭЖХ и 

ионную хроматографию; методы разделения и концентрирования веществ (ПК-

1, 2, 4, 9, 20); 

- методы метрологической обработки результатов анализа в соответствии с 

действующими ГОСТ (ПК-1, 2, 4, 9, 20);  

      Студент умеет: 

- выполнять основные химические операции, использовать основные химиче-

ские законы, термодинамические справочные данные и количественные соот-

ношения химии для решения профессиональных задач (ПК- 2, 4, 9, 20);   

- проводить качественный и количественный анализ соединений с использова-

нием физико-химических методов анализа (ПК- 2, 4, 9, 20); 

- осуществлять анализ и проводить статистическую обработку результатов ана-

литических определений (ПК-1, 2, 4, 9, 20);  

- способен планировать  экспериментальные исследования, получать, обраба-

тывать и анализировать полученные результаты  (ПК-21). 

 

       Студент владеет: 

  - методами проведения физико-химических измерений и методами корректной 

оценки погрешностей при их проведении в соответствии с действующими 

ГОСТ(ПК- 4, 9, 20,21);  

 

 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учё-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 
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18.03.02 « Энерго – и ресурсосберегающие технологии в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии» и профилю: «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов». 

 

Авторы: доц. В.Л. Заворотный, проф. Н.К. Зайцев, доц. Д.О. Сидоренко, ст. 

преп. Ж.В. Сурикова. 
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Цели освоения дисциплины.  

Инженерам химикам-технологам, специализирующимся в области 

промышленной экологии, и, в частности, экологии нефте- и газоперераба-

тывающих производств, необходимо знать роль каталитической химии в 

защите окружающей среды и в создании промышленных экологически 

безопасных технологий.  

Каталитические процессы сегодня широко используются для  сниже-

ния «экологической нагрузки» на окружающую среду, обусловленной 

промышленной деятельностью человека. Применение каталитических ме-

тодов позволило решить, в частности, такую глобальную проблему как 

нейтрализация различных токсичных выбросов (СО,СхНу,NOx) в атмо-

сферу от автотранспорта и промышленных предприятий. Разработка но-

вых каталитических процессов позволяет также на современном этапе 

эффективно решать проблему модернизации производства современных 

топлив (бензинов, дизельного топлива, синтетического моторного топли-

ва) с учетом современных экологических стандартов, которые наклады-

вают жесткие ограничения на их компонентный состав.      

  Настоящий курс ставит своей задачей подготовку специалистов по 

физико-химическим основам каталитических процессов, а также по ком-

плексу практических решений современной каталитической химии, 

направленных на создание комфортных условий существования без за-

грязнения среды и истощения ресурсов.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

         Дисциплина «Каталитические процессы и их применение в экологии» 

представляет собой дисциплину базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисци-

плинах «Общая и неорганическая  химия», «Органическая химия», «Фи-

зико-химические методы анализа», «Физическая химия», «Химическая 

технология»,  читаемых в 1-5 семестрах. 

 



 253 

               Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины.  

          В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:  ПК 2,4,5,8,11,14,20,21,22. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

    

         Студент знает: 

- физико-химические основы каталитических процессов;  

- основные типы катализаторов, способы их приготовления, а также области 

их возможного практического применения  (ПК 2,4,5,11,14). 

 Студент умеет: 

- использовать полученные знания для анализа физико-химических основ 

процессов, характеризующих те или иные экологические нарушения в 

окружающей среде (воздух, вода, почва), как результат промышленной 

деятельности человека; 

 - применять полученные знания по комплексу практических решений 

современной каталитической химии для совершенствовании технологи-

ческих процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимиза-

ции воздействия на окружающую среду (ПК 8,11,14,20,21,22). 

Студент владеет: 

- базовыми знаниями для оценки возможности использования ка-

талитических технологий в процессах защиты окружающей ср е-

ды; 

- элементами эколого-экономического анализа при создании энерго- и ре-

сурсосберегающих каталитических технологий; 

-  элементами моделирования энерго- и ресурсосберегающих каталитиче-

ских процессов в нефте- и газоперерабатывающих  производствах; 

 - владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьюте-
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ром как средством управления информацией, способен работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях (ПК 8,11,14,20,21,22). 

  

 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учётом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подго-

товки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической 

технологии, нефтехимии и  биотехнологии».  

Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов». 

 

        Автор: проф. Газаров Р.А. 
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1. Цели освоения  дисциплины 

 

Общеинженерная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция в экологии» относится к общепрофессиональным и математическим дисци-

плинам, и обеспечивает базовую подготовку магистров техники и технологии в 

области метрологии, стандартизации и сертификации. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих в инженерной деятельности высокое качество про-

дукции, ее конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках. 

Задачами изучения дисциплины являются: основные понятия, связанные со 

средствами измерения; метрологическая оценка результатов измерений; право-

вые основы обеспечения единства измерений; роль стандартизации и сертифи-

кации в повышении качества продукции; государственная система стандартиза-

ции, правила и порядок проведения сертификации. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-

ятельности (ПК-1); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы (ПК-2); 

- готов к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи 

(ПК-6); 

- способен использовать современные методики и методы, в проведении 

экспериментов и испытаний, анализировать их результаты (ПК_7); 

- готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору 

оборудования и технологической оснастки (ПК-10); 

- готов к разработке технических заданий на проектирование и изготовле-

ние нестандартного оборудования (ПК-11); 

- способен к анализу технологических процессов с целью повышения пока-

зателей энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности тех-

нологических процессов, их экологической безопасности (ПК-12); 

- способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов (ПК-14); 

- способен создавать технологии утилизации отходов и системы обеспече-

ния экологической безопасности производства (ПК-15); 

- навыками проведения мероприятий по сертификации и стандартизации 

продукции и услуг (ПК-1, ПК-7, ПК-26, ПК-27) 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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 Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в экологии» пред-

ставляет собой дисциплину базовой части общенаучного цикла дисциплин (М 1.1). 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в 

модули Математика и Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата.  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые  

в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общеобразо-

вательный уровень (ОК-1); 

-    понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК-2); 

-   формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

-  планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные ис-

следования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

-  проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме ис-

следования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить па-

тентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-

9); 

-    применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27) 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

 

 

Студент  знает: 

 

-  теоретические основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами изме-

рения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объек-

тов материального мира (ОК-1, ОК-2); 

-     основные понятия, связанные со средствами измерения (ПК-1, ПК-2, ПК-7); 

-  закономерности формирования результатов измерений, понятие погрешности, ис-

точники погрешностей, алгоритм обработки многократных измерений (ПК-7, ПК-26) 

 

 

Студент  умеет: 

 

-     проводить обработку однократных и многократных измерений, выбирать средства 

измерений из требований необходимой точности (ПК-2, ПК-4, ПК-7); 
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-     осуществлять поверку и калибровку средств измерений, аттестацию методик (ПК-2, 

ПК-7); 

-     осуществлять методологическое обоснование научного исследования (ПК-26, ПК-

27) 

 

Студент  владеет: 

 

-     иностранным языком на уровне профессионального общения (ОК-7); 

-     навыками проведения мероприятий по сертификации и стандартизации продукции 

и услуг (ПК-1, ПК-7, ПК-26, ПК-27) 

 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и профилю подго-

товки «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-

сов» 

 

Автор, профессор   Петров С.И. 
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Бакалавр 

 ФГОС ВПО 241000  

 

ФГОС ВО 18.03.02 

 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 Владение культурой мышления, способность 

к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ОК-1 

 

ОПК-3 

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции. 

Способность использовать основные естественнонаучные законы 

для понимания окружающего мира и явлений природы. 

ОК-2 Умением логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-3 Готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-4 Способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них 

ответственность. 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОК-5 Готовность к соблюдению прав и 

обязанностей гражданина Российской 

Федерации, ответственному участию в 

политической жизни страны. 

ОК-4 Способность использовать основы правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 



Бакалавр 

 ФГОС ВПО 241000  

 

ФГОС ВО 18.03.02 

 

ОК-6 Умение использовать нормативные и 

правовые документы в своей деятельности. 

ПК- 4 Способность использовать  нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий. 

ОК-7 Стремление к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8* Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 Отсутвует 

ОК-9 Способность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования 

гражданской позиции. 

ОК-10 Использование основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и 

естественных наук при решении социальных 

и профессиональных задач. 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОК-11 Владение одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-12 Владение средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной профессиональной 

деятельности. 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-1 Использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 



Бакалавр 

 ФГОС ВПО 241000  

 

ФГОС ВО 18.03.02 

 

ПК-2 Способность использовать основные 

естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы. 

ОПК-3 Способность использовать основные естественнонаучные законы 

для понимания окружающего мира и явлений природы. 

ПК-3 Способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

ОПК-1 

 

 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-4 Владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления 

информацией. 

ПК- 3 Способность использовать современные информационные 

технологии, проводить обработку  информации с использованием 

прикладных программ и  баз данных для расчета 

технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред. 

ПК-5 Способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

ПК-14 Способность применять современные методы исследования 

технологических процессов и природных сред,  использовать 

компьютерные средства в научно-исследовательской работе. 

ПК-6 Владение основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-7 Способность осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и 

продукции. 

ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции. 

ПК-8 Способность участвовать в 

совершенствовании технологических 

процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду. 

ПК-2 Способность участвовать в совершенствовании технологических 

процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду. 



Бакалавр 

 ФГОС ВПО 241000  

 

ФГОС ВО 18.03.02 

 

ПК-9 Способность использовать современные 

информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием 

прикладных программ и баз данных для 

расчета технологических параметров 

оборудования и мониторинга природных 

сред. 

ПК- 3 Способность использовать современные информационные 

технологии, проводить обработку  информации с использованием 

прикладных программ и  баз данных для расчета 

технологических параметров оборудования  и мониторинга 

природных сред. 

ПК-10 Способность использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий. 

ПК- 4 Способность использовать  нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и  изделий. 

ПК-11 Готовность обосновывать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать 

технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

ПК-5 Готовность обосновывать  конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов; выбирать технические 

средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

ПК-12 Способность следить за выполнением правил 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда на предприятиях химического, 

нефтехимического и биотехнологического 

профиля. 

ПК-6 Способность следить за выполнением правил техники 

безопасности, производственной санитарии,  пожарной 

безопасности и норм охраны труда на предприятиях. 

ПК-13 Готовность осваивать и эксплуатировать 

новое оборудование, принимать участие в 

налаживании, технических осмотрах, 

текущих ремонтах, проверке технического 

состояния оборудования и программных 

средств. 

ПК-7 Готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, 

принимать участие в  налаживании,  технических осмотрах, 

текущих ремонтах, проверке технического состояния 

оборудования и программных средств. 

ПК-14 Способность использовать элементы 

эколого-экономического анализа в создании 

энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

ПК-8  

 

ОК-3 

Способность использовать элементы эколого-экономического 

анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Способность использовать основы  экономических знаний  в 

различных  сферах  жизнедеятельности. 
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ПК-15 Способность анализировать технологический 

процесс как объект управления. 

ПК-9 Способность анализировать технологический процесс как объект 

управления.  

ПК-16 Способность проводить стоимостную оценку 

основных производственных ресурсов. 

ПК-10 Способность проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов. 

ПК-17 Способность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области 

организации труда и осуществлении 

природоохранных мероприятий. 

ПК-11 Способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации труда 

и осуществлении природоохранных мероприятий. 

ПК-18 Способность систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

ПК-12       Способность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

ПК-19 Готовность изучать научно-техническую 

информацию, анализировать отечественный 

и зарубежный опыт по тематике 

исследований. 

ПК-13 Готовность изучать научно-техническую информацию, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований. 

ПК-20 Способность применять современные методы 

исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать 

компьютерные средства в научно-

исследовательской работе. 

ПК-14 Способность применять современные методы исследования 

технологических процессов и природных сред, использовать 

компьютерные средства в научно-исследовательской работе. 

ПК-21 Способность планировать 

экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные 

результаты. 

ПК-15 Способность планировать  экспериментальные исследования, 

получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты. 

ПК-22 Способность моделировать энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

ПК-16 Способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в промышленности. 

ПК-23 Способность участвовать в проектировании 

отдельных стадий технологических 

процессов с использованием современных 

информационных технологий. 

ПК-17 Способность участвовать в проектировании отдельных стадий 

технологических процессов с использованием современных 

информационных технологий. 
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ПК-24 Способность проектировать отдельные узлы 

(аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем. 

ПК-18 Способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с 

использованием автоматизированных прикладных систем.   

* - при отсутствии соответствия 

** - при введении новой компетенции 
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