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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» является: 

 сформировать целостное представление о развитии науки и техники как историко-

культурного феномена; 

 обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой 

мысли в разные периоды истории; 

 дать общее представление об основных методологических концепциях современ-

ной науки и техники; 

 показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культур-

ной и когнитивной эволюциями; 

 дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с дру-

гими сферами культуры: религией, философией, этикой. 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых специ-

алистами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, 

цивилизации; 

 обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

 обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моде-

лей, проектов научных исследований и технических разработок; 

 обучить работе с информационными источниками по курсу; 

 обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления/ 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» представляет собой дисци-

плину базовой части общенаучного цикла дисциплин (М.1.1). Дисциплина базируется на 

курсах цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (ГСЭ), читаемых в 

1-6 семестрах бакалавриата и является опорой для изучения  дисциплин общенаучного 

цикла (М1), а также для подготовки магистерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-1); 

 к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 на практике использовать умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 находить творческие решения социальных и профессиональных задач к нестан-

дартным решениям (ОК-5); 



4 

 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует следую-

щие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории 

науки и техники (ОК-1, 2, 4, 5, 6); 

 методологические концепции науки и техники (ОК-1, 2, 4, 5, 6);  

 общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; соци-

ально-культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы 

экологической философии (ОК-1, 2, 4, 5, 6);  

 формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, 2, 4, 5, 

6);  

 принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия синерге-

тики (ОК-1, 2, 4, 5, 6). 

 

Магистрант должен уметь: 

 аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль 

и значение ученых и инженеров (ОК-1, 2, 4, 5, 6);  

 грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной ча-

сти культуры (ОК-1, 2, 4, 5, 6);  

 дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтер-

нативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 4, 5, 

6);  

 самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое ис-

следование методологических и социально-гуманитарных проблем науки и тех-

ники (ОК-1, 2, 4, 5, 6);  

 аргументировано представлять и защищать свою точку зрения (ОК-1, 2, 4, 5, 6);  

 грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и 

техники (ОК-1, 2, 4, 5, 6). 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, 

научного подхода в решении проблем (ОК-1, 2, 4, 5, 6);  
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 навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и аль-

тернативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 4, 

5, 6); 

 общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, 2, 4, 5, 

6);  

 навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники 

(ОК-1, 2, 4, 5, 6);  

 приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-1, 2, 4, 5, 6). 

 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению  Химическая технология. 

 

Автор: доц. Юдина М.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Теоретические и экспериментальные методы исследования в хи-

мии» является формирование у студентов более углубленных знаний в области исполь-

зования теоретических методов исследования в химии, а так же современных инстру-

ментальных методов для определения элементного состава, строения и структуры орга-

нических соединений. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- теоретических методов исследования в химии; 

- теоретических основ применения спектральных методов идентификации орга-

нических соединений:  электронной спектроскопии, инфракрасной спектроскопии, спек-

троскопии ядерного магнитного резонанса; 

- теоретических основ применения масс-спектрометрии для идентификации орга-

нических веществ; 

- экспериментальных методов исследования органических веществ 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в хи-

мии» представляет собой дисциплину базовой части общенаучного цикла (М.1) и отно-

сится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули: Органическая химия, Физико-

химические методы анализа, изучаемые в бакалавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО, которые позволяют выпускнику обладать способностью: 

- и готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК- 1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК- 2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делово-

го общения (ОК -3); 

-самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6). 

-способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК- 

1); 

- к решению профессиональных производственных задач - контролю технологи-

ческого процесса, разработке норм выработки, разработке технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

-и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных ис-
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следований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-

14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

-к разработке учебно-методической документации для проведения учебного про-

цесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- теоретические методы исследования в органической химии 

- теоретические основы применения спектральных методов идентификации орга-

нических соединений; 

- теоретические основы применения масс-спектрометрии при исследовании орга-

нических соединений; 

- исследовательские методы исследования органических соединений 

 

Студент должен уметь:  

- квалифицированно выбирать методы исследования органических веществ, позво-

ляющих получить наиболее полную информацию; 

- интерпретировать спектры исследуемых веществ и на их основе устанавливать 

строение  органических соединений . 

 

 

Студент должен владеть: 

- методами обработки спектров, получения необходимой информации при иден-

тификации органических соединений;  

- приемами поиска сведений о строении, интерпретации данных, полученных ис-

следовательскими методами,  соединений с использованием Интернет-ресурсов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомен-

даций примерной ООП ВО по направлению  – Химическая технология  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и управление нефтегазовым 

производством» формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса управления на уровне предприятий нефтегазового комплекса 

любой организационно-правовой формы в области охраны окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. формирование целостного представления о функциях, методах, 

этапах и задачах управления производством; 

2. раскрытие системного характера процесса бизнес-планирования как 

инструмента реализации стратегических целей предприятия;  

3. ознакомление с основными методологическими подходами к учету 

факторов неопределенности и риска при подготовке управленческих  решений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» относится 

к дисциплинам программ, входящих в базовую часть общенаучного цикла (М1) по 

направлению подготовки  «Химическая технология». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы экономики и организации нефтегазового 

производства» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных 

(ОК-1,4) и профессиональных (ПК- 5,8,10,13,19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы оценки экономической эффективности технологических процессов; 

 уметь:  

 использовать на практике методы управления коллективом; 

 рассчитывать и оценивать экономические условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений; 

владеть: 

- методами проведения маркетинговых исследований  и подготовке бизнес-плана 

выпуска и реализации продукции. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки  «Химическая технология» и про-

фильной направленности магистерских программ: «Технология переработки нефти», 

«Технология переработки углеводородных газов», «Технология производства жидкого 

гелия и сжиженного природного газа», «Нефтепромысловая химия», «Химия и техноло-

гия неорганических веществ и материалов», «Нетрадиционные методы в химической 

технологии». 

 

 

Автор: 

к.э.н., доцент РГУ нефти и  

газа имени И.М. Губкина                                                          Ларионова О.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение коммуникативной компетенции, необходимой 

для квалифицированного профессионального международного общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин «Общена-

учного цикла» магистерской подготовки. Курс обучения по данной дисциплине является 

3 этапом (повышенный уровень) целостной системы вузовской подготовки по иностран-

ному языку и представляет собой продолжение базовой и вариативных частей дисци-

плины «Иностранный язык» и базируется на коммуникативной компетенции, сформиро-

ванной в результате освоения знаний и умений на 1 и 2 этапах обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВПО: 

 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

 свободное пользование русским и иностранным языками, как средством общения 

(ОК-3). 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

 

3.1. магистрант должен знать: 

 лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

терминологию своей широкой и узкой специальности, лексику профессионально-

го общения (лексический минимум в объеме не менее 4000 лексических единиц, 

из них 2000 единиц продуктивно, включая академический список слов в объеме 

570 единиц); (ОК-3); 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь, согласование времен); (ОК-3) 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностран-

ного языка; (ОК-3) 

 нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка (ОК-1,3) 

 

3.2. магистрант должен уметь: 
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 извлекать информацию из аутентичных текстов различных стилей и жанров (пуб-

лицистические, научно-популярные, прагматические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) - в зависимости 

от коммуникативной задачи; (ОК-1,3)  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессиональ-

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета; (ОК-1,3) 

 понимать развернутые доклады и лекции на общие и профессиональные темы и 

содержащуюся в них аргументацию; (ОК-1,3) 

 участвовать в диалоге/беседе профессионального характера, выражать различные 

коммуникативные намерения; (ОК-1,3) 

 составлять тезисы и аннотации, готовить и делать презентации; (ОК-1,3) 

 

3.3. магистрант должен владеть:  

 всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и 

жанров; (ОК- 1,3) 

 всеми видами монологического высказывания; навыками публичного выступле-

ния (ОК- 1,3) 

 навыками перевода и аннотирования научного текста; (ОК -1,3) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций ПрООП ВО по направлению  Химическая технология 

 

Авторы:  

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

Целью освоения дисциплины «Методы оптимизации эксперимента в химической 

технологии» является изучение основных эффективных методов организации и оптими-

зации научного эксперимента при исследовании химико-технологических процессов: 

выбор и составление плана эксперимента, проведение измерений, анализ результатов 

выполненных исследований, построение математических моделей изучаемых процессов, 

определение оптимальных условий их проведения. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы оптимизации эксперимента в химической технологии» вхо-

дит в вариативную  часть общенаучного цикла дисциплин направления подготовки ма-

гистров  «Химическая технология»  и основывается на дисциплинах базовой части мате-

матического и естественнонаучного цикла (Б2): математика (Б.2.1/1), физика (Б.2.1/3), 

общая и неорганическая химия (Б.2.1/4), органическая химия (Б.2.1/5), физическая химия 

(Б.2.1/7). Дисциплина является основой для  применения современных методов оптими-

зации в научно-исследовательской работе. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

-  способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, тех-

ники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (OK- 1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового об-

щения (ОК -3); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

- находить творческие решения социальных и профессиональных задач, в том числе не-

стандартные (ОК-5); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6). 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные реше-

ния, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8). 

Выпускник обладает следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность к использованию методов математического моделирования материалов 

и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной про-

верке теоретических гипотез (ПК-2); 

- способность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-3); 
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- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-

8); 

- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнитель-

ских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ 

(ПК-9); 

-  способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

-  способность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений (ПК-11); 

-  способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей 

(ПК-14); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

-  способность использовать пакеты прикладных программ для выполнения проектных 

работ (ПК-20); 

-  способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23); 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования. 

2.1. Магистрант знает: 

-   эффективные методы организации научного эксперимента (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-23);  

-  современные стандартные пакеты компьютерных программ для выполнения необхо-

димых расчетов (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-23); 

-  основные понятия и принципы планирования эксперимента (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-8,  

ПК-9); 

- критерии оптимальности (ПК-14, ПК-15); 

- разновидности планов эксперимента и правила их построения (ПК-14, ПК-15, ПК-20, 

ПК-23); 

- методы расчета параметров математической модели исследуемого объекта (ПК-2, ПК-

14, ПК-15, ПК-20); 

- методы оценки значимости параметров математической модели (ПК-14, ПК-15, ПК-20, 

ПК-23); 

- методы проверки адекватности полученной модели экспериментальным данным (ОК-2, 

ОК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-23); 

- методы поиска оптимальных условий проведения химико-технологических процессов 

(ОК-4, ОК-5, ПК-23). 

3.2 Магистрант  умеет: 
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- использовать основные понятия, принципы планирования и оптимизации эксперимента 

(ПК-2, ПК-3, ПК-8); 

- организовать проведение научного эксперимента (ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-10, ПК-14, 

ПК-15); 

- пользоваться современными стандартными пакетами компьютерных программ для вы-

полнения необходимых расчетов (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-23); 

- применять критерии оптимальности (ПК-14, ПК-15); 

- составлять различные планы экспериментов, пользуясь правилами их построения (ПК-

14, ПК-15, ПК-20, ПК-23); 

- рассчитывать параметры математической модели исследуемого объекта (ПК-2, ПК-14, 

ПК-15, ПК-20); 

- оценивать значимость параметров математической модели (ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-

23); 

- проверять адекватность полученной модели экспериментальным данным (ОК-2, ОК-3, 

ПК-9, ПК-10, ПК-23); 

- проводить поиск оптимальных условий проведения химико-технологических процессов 

(ОК-4, ОК-5, ПК-23). 

3.3. Магистрант владеет: 

- основными понятиями, принципами планирования и оптимизации эксперимента (ПК-2, 

ПК-3, ПК-8); 

- методами организации и проведения научного эксперимента (ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-10, 

ПК-14, ПК-15); 

- современными стандартными пакетами компьютерных программ для выполнения не-

обходимых расчетов (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-23); 

- методами выбора критерия оптимальности (ПК-14, ПК-15); 

- составлением различных планов экспериментов, пользуясь правилами их построения 

(ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-23); 

- расчетами параметров математической модели исследуемого объекта (ПК-2, ПК-14, 

ПК-15, ПК-20); 

- методами оценки значимости параметров математической модели (ПК-14, ПК-15, ПК-

20, ПК-23); 

- методами проверки адекватности полученной модели экспериментальным данным (ОК-

2, ОК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-23); 

- методами поиска оптимальных условий проведения химико-технологических процес-

сов (ОК-4, ОК-5, ПК-23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» по всем программам под-

готовки магистров факультета. 

  

Автор: доцент Любименко В.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы психологии и педагогики» является фор-

мирование у студентов основ психологических и педагогических компетенций, необхо-

димых в будущей профессиональной деятельности магистров. 

Изучение дисциплины позволит: 

- овладеть необходимыми общими представлениями о психике, психологии как 

науки; 

- изучить особенности психических процессов (познавательных, эмоциональных, 

волевых процессов), психических состояний и свойств личности; 

- сформировать общие представления  о личности и деятельности человека; 

- сформировать систему педагогических знаний о целостном педагогическом про-

цессе; 

- сформировать  знания и умения по организации воспитательного и обучающего 

взаимодействия. которые можно применить в дальнейшей профессиональной дея-

тельности и необходимые для прохождения педагогической практики. 

 

Полученные знания могут быть использованы в дальнейшей профессиональной 

деятельности и необходимы для прохождения педагогической практики. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы психологии и педагогики» представляет собой дисципли-

ну по выбору вариативной части общенаучного цикла дисциплин (М1).  

Дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дис-

циплин. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем пси-

хологии и педагогики (ОК-1); 

 способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности 

с выбором путей их достижения с учетом психологических критериев (ОК-2); 
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 способность собирать, обрабатывать с использованием современных информаци-

онных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим научным проблемам со стороны психологии и ис-

пользование полученных данных и информации для педагогических целей (ОК-

4); 

 организация  работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских реше-

ний в условиях спектра мнений с учетом психологических особенностей каждого 

в отдельности и всего коллектива в целом (ПК-9); 

 способностью к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников 

подразделений (ПК-11); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведе-

ния научно-исследовательских работ и технических разработок, с использованием 

основ психологии и педагогики (ПК-14); 

 способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи в  педагоги-

ческой деятельности (ПК-15); 

 способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

 к разработке учебно-методической документации для проведения учебного про-

цесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

 

Магистр должен знать (ОК-1,2,4, ПК-4,11,14,15,22,23): 

 На уровне общих представлений историю и основные научные школы мировой и 

отечественной психологии, объект и предмет психологии; 

 Различия между психическими процессами, состояниями и свойствами личности; 

 Основные понятия об индивиде,  личности, индивидуальности; 

 Психологическую характеристику деятельности человека; 

 Основные научные подходы к пониманию развития личности в онтогенезе; 

 Структуру и виды общения; 

 Предмет, объект, основные категории педагогики, методы педагогики, основные 

этапы развития педагогической науки; 

 Сущность процессов обучения и воспитания; 

 Педагогические аспекты профессиональной  деятельности преподавателя инже-

нерно-технического ВУЗа. 



21 

 

 

Магистр должен уметь (ОК-1,2,4, ПК-4,11,14,15,22,23): 

 Объяснить феномены и закономерности психических процессов и свойств лично-

сти; 

 Объяснить феномены и закономерности развития личности в онтогенезе; 

 Использовать основы психологических и педагогических знаний в изучении дру-

гих дисциплин; 

 Обосновывать выбор методов обучения и воспитания в конкретной педагогиче-

ской ситуации; 

 Оценивать и определять свои потребности, необходимые для продолжения обу-

чения;  

 Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 

 Проектировать и проводить учебно-практические занятия для бакалавров в ходе 

прохождения педагогической практики.     

 

Магистр должен владеть (ОК-1,2,4, ПК-4,11,14,15,22,23): 

 Анализом сферы применения изученных закономерностей в практической дея-

тельности врача стоматолога; 

 Понятийным аппаратом педагогики и психологии; 

 Навыками самостоятельной работы с педагогической и психологической литера-

турой; 

 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа  и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискус-

сии и круглых столов. 

 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискус-

сий и круглых столов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 
 

Автор:      ст. пр. Ефанова О.Ю. 



22 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 НЕФТИ И ГАЗА имени И.М.Губкина 

 

 

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплины 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

 

Направление подготовки, специальность 

 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 

ВСЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения  

Очная 

 

 

 

 

Москва 2015 г.



23 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью освоения дисциплины является приобретение углубленных знаний 

и  подготовка студента к работе в области автоматизации управления технологическими 

процессами и производствами на базе применения методов математического моделиро-

вания для решения прикладных задач нефтегазовой отрасли. 

Изучение дисциплины позволит освоить практические подходы к системному  

анализу изучаемых объектов и процессов и построению на этой основе математических 

моделей объектов и процессов в нефтегазовой отрасли. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли» 

является одной из дисциплин вариативной части общепрофессионального цикла  про-

граммы  магистерской подготовки (М.2) по всем программам подготовки по направле-

нию подготовки    «Химическая технология».  

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

бакалаврской подготовки (Б.2).  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВПО, которые позволяют выпускнику обладать: 

 способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области со-

временных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук (ОК-1); 

 к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 свободно пользоваться русским и иностранными языками, как средством 

делового общения (ОК-3); 

 на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 находить творческие решения социальных и профессиональных задач к не-

стандартным решениями (ОК-5); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
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числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6); 

 способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современ-

ного оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем 

подготовки (ПК-1); 

 к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и эксперименталь-

ной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

 к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической 

эффективности технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

 оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии 

(ПК-7); 

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и послед-

ствия (в том числе экономические) принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнитель-

ских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполне-

ния работ (ПК-9); 

 находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требо-

ваний качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 способностью адаптировать современные версии систем управления каче-

ством к конкретным условиями производства на основе международных 

стандартов (ПК-12); 

 к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения зада-

чи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведе-

ние экспериментов и испытаний, проводить обработку и анализировать их 

результаты (ПК-16); 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различ-

ных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-17); 

 проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности про-

екта (ПК-19); 
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 использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-20); 

 к разработке учебно-методической документации для проведения учебного 

процесса (ПК-23) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

основные понятия и принципы математического моделирования, типы и методы 

построения структурных и математических моделей как в условиях определенности, так 

и неопределенности; модели рисков (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-23)  

Студент должен уметь:  

строить структурные и математические модели химико-технологических и свя-

занных с ними экономических процессов, информационные модели этих процессов (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-23)  

Студент должен владеть: 

экспериментальными методами анализа информации, построения моделей, ос-

новными алгоритмами  решения задач моделирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, 

ПК-20, ПК-23)  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки магистра по направлению    

– «Химическая технология» 

 

Авторы:  

профессор, д.т.н.   Степин Ю.П., 

ассистент     Санжаров В.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в углубленном изучении теоретических 

основ химии, в изучении взаимосвязи между свойствами систем, их природой и 

реакционной способностью, в формировании у магистрантов знаний о составе и физико-

химических свойствах веществ. 

В процессе изучения предмета магистрант должен иметь представление  о 

маршрутах, механизмах и закономерностях протекания химических процессов, о связи 

фундаментальных закономерностей химии с новыми наукоемкими технологиями, а также 

  уметь применять знания при освоении других дисциплин образовательного цикла и 

последующей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Дополнительные главы химии» входит в вариативную часть 

общенаучного цикла дисциплин основной образовательной программы (ООП) 

магистратуры и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина 

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

Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой 

дальнейшего обучения для таких предметов как «Материалы с ионной и электронной 

проводимостью», «Синтез и применение неорганических материалов в катализе», 

«Кинетика каталитических процессов переработки алканов», «Металлокомплексные 

соединения в катализе», «Твердофазный синтез неорганических материалов», «Физико-

химические методы исследования материалов», читаемых в 1 - 4 семестрах магистратуры. 

 

3. 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: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии 

(ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-

2); 

 - на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 
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- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

Магистрант знает: 

- теоретические основы химии как системы знаний о веществах и химических 

процессах:   

 -  учение о строении вещества: электронное строение атомов, молекул и ионов, 

Периодический закон Д.И.Менделеева, принципы построения Периодической системы 

элементов; 

- особенности квантово-химического описания многоэлектронных атомов и ионов; 

-теории химической связи и строения молекул, строение вещества в 

конденсированном состоянии; 

- химические свойства простых веществ и свойства важнейших классов сложных 

соединений; 

 - учение о направлении химического процесса (химическая термодинамика); 

 - типы химических реакций, учение о скорости химического процесса (химическая 

кинетика)  и  химическом равновесии; 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, ПК-5,  ПК-7).  

 

Магистрант умеет: 

- дать характеристику электронного строения и свойств химического элемента по 

положению в периодической системе, охарактеризовать его кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства; 

- анализировать химические свойства молекул и ионов на основе представлений о теории 

химической связи; 

- определять влияние различных факторов на протекание химического процесса;  

- анализировать влияние изменение параметров на протекание процесса; 

- определять направление протекания процесса при заданных условиях;   

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, , ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

 

Магистрант владеет: 

- знаниями о строении вещества; 

- знаниями об управлении протеканием химическими процессами; 

- методами анализа научной литературы и постановки исследовательских задач; 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, , ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  
 

Программу составил проф., д.х.н.,  

Локтев А.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Дополнительные главы органической химии» заключается в 

формировании у студентов знаний о гетероатомных органических соединениях, входя-

щих в состав нефти. Эти знания помогут будущим специалистами в их профессиональ-

ной деятельности, включающей технологические операции при подготовке, переработке, 

анализе и исследовании нефти и нефтепродуктов. 

 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- строения и физико-химических свойств кислород-, азот- и серосодержащих ор-

ганических соединений нефти; 

- химических реакций, лежащих в основе методов определения, идентификации и 

выделения кислород-, азот- и серосодержащих органических соединений нефти; 

- химических и физико-химических методов их анализа и удаления из нефти и 

нефтепродуктов; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Дополнительные главы органической химии» входит в вариатив-

ную часть дисциплин общенаучного цикла (М.1.2.). Дисциплина базируется на курсах 

базовой части естественнонаучного цикла бакалавриата (Б.2.1.) «Общая и неорганиче-

ская химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия и ФХМА», вариативной ча-

сти естественнонаучного цикла (Б.2.2): «Химия нефти и газа»,  общенаучного цикла ма-

гистратуры (М.1.1.): «Теоретические и экспериментальные методы исследования в хи-

мии» и является основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла (М.2): «Защита технологического оборудования от коррозии», «Высокомолеку-

лярные соединения нефти», «Экологические аспекты технологий производства и приме-

нения нефтяных дисперсных систем», «Современные методы анализа нефти и нефтепро-

дуктов», «Теоретические основы и технологии применения реагентов в процессах добы-

чи и подготовки природного газа», «Экология нефтегазодобычи и нефтепереработки». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО:  

общекультурные: способность и готовность 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гу-

манитарных, социальных и экономических наук (ОК- 1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК- 2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6). 

общепрофессиональные: 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК- 1); 
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- к использованию методов математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность и готовность к решению профессиональных производственных задач 

- контролю технологического процесса, разработке норм выработки, разработке техноло-

гических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбо-

ру оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей 

(ПК-14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

16); 

педагогическая деятельность: 

- способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

- к разработке учебно-методической документации для проведения учебного про-

цесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования. 

3.1. Студент должен знать: 

- о составе и строении гетероатомных органических соединений нефти и нефте-

продуктов (ОК-1,2,3, ПК-1,2,4,14,15,16,22,23); 

- о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ОК-1,2,3, ПК-

1,2,4,14,15,16,22,23); 

- о химических и физико-химических свойствах кислород-, азот- и серосодержа-

щих органических соединений нефти (ОК-1,2,3, ПК-1,2,4,14,15,16,22,23); 

- о химических и физико-химических методах исследования состава, строения и 

свойств кислород-, азот- и серосодержащих органических соединений нефти (ОК-1,2,3, 

ПК-1,2,4,14,15,16,22,23); 

- о химизме и механизме термических и термокаталитических превращений кис-

лород-, азот- и серосодержащих органических соединений нефти в процессах нефтепе-

реработки и очистки нефтепродуктов от гетероатомных соединений (ОК-1,2,3, ПК-

1,2,4,14,15,16,22,23); 

3.2. Студент должен уметь: 

- применять знания о составе гетероатомных органических соединений для 

предотвращения негативного влияния данных соединений на качество нефтепродуктов 

(ОК-1,2,3, ПК-1,2,4,14,15,16,22,23); 

-прогнозировать поведение нефти и газа, содержащих гетероатомные органиче-

ские соединения в различных технологических процессах (ОК-1,2,3, ПК-

1,2,4,14,15,16,22,23); 

-решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения  с нефтью и 

газом (ОК-1,2,3, ПК-1,2,4,14,15,16,22,23). 

3.3. Студент должен владеть: 
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-методами качественного и количественного анализа кислород-, азот- и серосо-

держащих органических соединений нефти (ОК-1,2,3, ПК-1,2,4,14,15,16,22,23); 

-навыками выполнения основных лабораторных анализов по количественному 

определению и идентификации кислород-, азот- и серосодержащих органических соеди-

нений нефти (ОК-1,2,3, ПК-1,2,4,14,15,16,22,23); 

-методами описания свойств кислород-, азот- и серосодержащих органических со-

единений нефти (ОК-1,2,3, ПК-1,2,4,14,15,16,22,23); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология», для всех программ 

подготовки. 

 

Авторы: доцент                          Сокова Н.А.. 
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3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Дополнительные главы коллоидной химии» является  изучение  

особенностей растворения полимеров, теорий образования растворов полимеров, термодинамики 

образования растворов высокомолекулярных соединений (ВМС), фазовых равновесий в раство-

рах полимеров. 

 Изучение дисциплины «Дополнительные главы коллоидной химии» является научной 

основой для подготовки магистрантов в области нефтепромысловой практики, нефтегазоперера-

ботки, нефтехимии, для решения экологических проблем, возникающих при работе предприятий, 

связанных с  процессами нефтегазодобычи, газо- и нефтепереработки.   

    

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Дополнительные главы коллоидной химии»  входит в базовую часть обще-

научного  цикла дисциплин направления подготовки магистров  «Химическая технология» по 

всем программам и основывается на дисциплинах базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла: математика, физика, общая и неорганическая химия, органическая химия, фи-

зическая и коллоидная химия. Дисциплина является основой для  применения современных  тео-

рий образования растворов полимеров, фазовых равновесий в растворах полимеров в научно-

исследовательской работе в процессах нефтегазодобычи, газо- и нефтепереработки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), профессиональные  (ПК), компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

- умение обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения  (ОК-1); 

         - быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

      -  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

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

 умение вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 умение проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 готовность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь вы-

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

- понимание и способность анализировать технологические проблемы и процессы, актив-

ность в дальнейшей экономической деятельности (ОК- 15); 

 - самостоятельность в приобретении новых знаний, используя современные образова-

тельные и информационные технологии (ПК-1); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, умение работать с компьютером, как средством управления информацией 

(ПК-4);  

        - применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

         - оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 
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        - применять в практической деятельности принципы энергосбережения (ПК-10); 

- планирование и проведение необходимых экспериментов, обработку полученных ре-

зультатов, в том числе, с использованием прикладных программных продуктов, их интерпрета-

цию и умение делать выводы (ПК-18); 

- использование физико-математического аппарата для решения расчетно-аналитических за-

дач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбор и применение соответствующих методов моделирования технологических про-

цессов (ПК-20); 

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

 

В результате изучения дисциплины магистры должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

3.1 Студент должен знать:  
- признаки образования истинных растворов полимеров; 

- особенности растворения полимеров;  

- факторы, влияющие на процесс растворения полимеров; 

- теории образования растворов полимеров;  

- конформации и конфигурации полимерных цепей в растворе 

полимеров; 

- термодинамику образования растворов полимеров; 

     - основные термодинамические параметры, характеризующие 

поведение растворов полимеров; 

- термодинамические критерии растворимости полимеров; 

- типы фазовых равновесий в растворах полимеров (ОК-15, ПК-1, ПК18, ПК-21);  

- области применения растворов полимеров (ОК-15, ПК-1, ПК-18, ПК-21). 

3.2 Студент должен уметь:  
- определять степень набухания полимеров;  

- определять кинетическую кривую набухания полимеров; 

- определять характеристическую вязкость и молекулярную массу 

  полимеров;  

- классифицировать дисперсные системы, образованные полимерами 

 (ПК-1, ПК-4, ПК-18, ПК-21); 

- анализировать уравнение состояния растворов полимеров и применять его на практике;  

- использовать в каждом конкретном случае разбавленные, или концентрированные рас-

творы полимеров; 

-  определять структуру реальных полимерных цепей в растворах; 

- устанавливать термодинамический критерий разделения растворов 

  полимеров на концентрированные и разбавленные, с помощью  

  фазовых диаграмм состояния растворов полимеров; 

- использовать полученные теоретические знания при освоении  

  специальных дисциплин нефтегазового направления (ПК-19, ПК-20, 

  ПК-21). 

3.3 Студент должен владеть:  
      - методами построения диаграмм и их интерпретацией (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-21);   

      - методиками проведения необходимых экспериментов, обработки их, в том числе, с исполь-

зованием программных продуктов (ПК-18);  

       - представлением о современном уровне развития дисциплины (ОК-1, ПК-1, ПК-18, ПК-20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» по всем программам подготовки маги-

странтов факультета.  

 

Автор: профессор Башкатова С.Т. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель курса экологическое право – является приобретение студентами знаний о 

субъектах и объектах экологических правоотношений, источниках экологического права, 

основных институтах экологического права, системе и структуре органов исполнитель-

ной власти в сфере экологии и природопользования.   

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о системе и 

принципах эколого-правового регулирования в Российской Федерации, обеспечит воз-

можность в практической деятельности осуществлять хозяйственную деятельность в со-

ответствии с требованиями законодательства.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Экологическое право» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части общенаучного цикла 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, тех-

ники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

свободно пользоваться  русским и иностранным языками, как средством делового об-

щения (ОК-3); 

находить творческие решения социальных и профессиональных задач к нестандарт-

ным решениям (ОК-5); 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

способностью адаптировать современные версии систем управления качеством к кон-

кретным условиям  производства на основе международных стандартов (ПК-12) 

к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и ре-

ализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13) 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую  работу, разрабатывать планы и программы проведения научных ис-

следований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14) 

разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-

21) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Магистр должен знать: 

- основы российской правовой системы  и законодательства; правовые и нрав-

ственно-этические нормы в сфере охраны окружающей среды; правовые нормы, регули-
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рующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; права и обязан-

ности гражданина РФ; основы трудового законодательства; 

- систему экологического права, основные нормативные правовые акты, регла-

ментирующие экологические правоотношения, основные правовые понятия, субъекты и 

объекты экологических правоотношений; 

- систему и структуру органов исполнительной власти, регулирующих экологиче-

ские правоотношения; 

- понятия «экологическое нормирование» и нормативы воздействия на окружаю-

щую среду, «экологический мониторинг» и общие принципы осуществления, «экологи-

ческая экспертиза», объекты государственной экологической экспертизы и порядок ее 

проведения, «государственный экологический надзор» и порядок его проведения;  

- виды особо охраняемых природных территорий и  особенности осуществления 

хозяйственной деятельности на указанных территориях; 

 

Магистр должен уметь: 

- применять нормы федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

 

Магистр должен владеть 

- основами экологического права; 

- навыками правоприменения законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 24100 «Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

 

Авторы: ст. препод., к.ю.н. Кузнецова В.А.  Рецензент: д.ю.н. Василевская Д.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания данной дисциплины является приобретение базовых знаний в 

области экономики зарубежной нефтяной и газовой промышленности  на стадиях по-

исков, разведки и разработки месторождений, транспорта нефти и нефтепродуктов, 

нефтепереработки и маркетинга нефтепродуктов.  Приобретение профессиональных 

навыков и компетенций в области анализа спроса и предложения нефти и нефтепро-

дуктов, эффективности нефтегазового бизнеса, взаимоотношений рыночных субъек-

тов, методов корпоративного прогнозирования  и государственного регулирования.  

 

Основными задачами изучения дисциплины «Экономика мировой нефтяной и газовой 

промышленности» являются: 

 

 освоение студентами особенностей мирового энергетического баланса, прогнозиро-

вания спроса и предложения углеводородного сырья, функционирования основных 

участников рынка нефти и газа за рубежом (нефтегазовых компаний различных ти-

пов, сервисных и инжиниринговых компаний, поставщиков и потребителей продук-

ции, государственных ведомств и общественных организаций) . 

  рассмотрение принципов и методов контрактных отношений, ценовой, финансовой, 

бюджетной  и налоговой политики, использования инновационных технологий. 

 выработка у студентов способности самостоятельного анализа издержек производ-

ства, рентабельности, рыночной конъюнктуры, выбора оптимальных управленческих 

решений, обоснования инвестиционных программ, инновационной политики компа-

нии.  

 изучение перспектив развития отдельных секторов нефтегазового ком-

плекса: воспроизводства запасов нефти и газа, использования  нетрадиционных ре-

сурсов,  освоения месторождений, транспорта и переработки нефти и газа.  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Экономика мировой нефтяной и газовой промышленности» отно-

сится к дисциплинам по выбору магистра вариативной части профессионального цикла 

профиля. Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изу-

чении дисциплин общенаучного (М.1) и профессионального (М.2) циклов в соответ-

ствии ФГОС ВПО по направлению  «Химическая технология» и ПрООП ВО по дан-

ному направлению. 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подго-

товки магистра: 

«Экономика отрасли» 

«Основы менеджмента 

 «Экономический анализ и управление производством  

- «Организация и управление производством».,  

 

Эти связи находят отражение в содержании дисциплины «Экономика мировой 

нефтяной и газовой промышленности», и обеспечивают обучающимся системное пред-
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ставление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по всему комплексу 

перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО. Благодаря этому обеспечива-

ется соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего магистра и его последующей деятельности.   

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономика мировой разведки и добычи нефти и 

газа»  направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-

1,2,3,4,5,6) и профессиональных (ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: 

 методы ценообразования на нефть; 

 нефтяную ренту, классификацию, методы оценки и использования нефтяных до-

ходов (на примере отдельных стран);  

 ресурсный потенциал нефтяной отрасли, его геолого-экономические характери-

стики; методы классификации запасов; 

 характеристики, функции и методы организации деятельности компаний нефте-

перерабатывающего сектора; 

 формы и методы государственного регулирования нефтяной и газовой промыш-

ленности различных стран в  отдельных секторах НГК; 

 методы завоевания и удержания конкурентных преимуществ. 

уметь: 

 исследовать динамику развития отдельных секторов нефтяного и газового ком-

плекса (сектора разведки и добычи нефти и газа, переработки, транспорта и рас-

пределения нефти и нефтепродуктов); 

 производить геолого-экономическую оценку ресурсного потенциала нефтяной от-

расли, исследовать его ключевые геолого-экономические характеристики и пер-

спективы мобилизации ресурсов нефти и газа в ходе воспроизводственного про-

цесса; 

 представить классификацию нефтяных компаний, их трансформацию и  выбирае-

мые ими стратегии; 

 анализировать основные типы корпоративных преобразований, осуществляемых в 

нефтяной отрасли различных стран (слияний и поглощений, создание партнерств, 

альянсов и СП) и давать им соответствующую оценку;  

 оценивать динамику затрат в отдельных сегментах нефтегазовой цепочки. 

 -оценивать суммарную стоимость «корзины» нефтепродуктов  

владеть: 

 методами определения величины доходов и минимальных предельно допустимых 

параметров  процесса добычи и нефтепереработки;  
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 принципами определения стратегий развития нефтегазовых компаний;  

 концепциями реструктуризации нефтегазовых корпораций; 

 концепциями завоевания и удержания высоко конкурентных  позиций  на рынке 

углеводородного сырья. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций ПрООП ВО по направлению «Менеджмент» и профилю подготовки «Произ-

водственный менеджмент». 

 

 

Программу разработал – д.э.н., проф., - Миловидов К. Н.  

Рецензент – д.э.н., профессор – Дунаев В. Ф. 
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2. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины « Рынки и цены на нефть, газ и продукты их переработки» 

заключаются в углубленном изучении методических основ формирования для  

продукции нефтехимии, рынков нефти, природных  газов и продуктов их переработки, а 

также  в изучении механизмов формирования цен на указанную продукцию с учетом их 

взаимосвязи. 

В процессе изучения предмета магистрант должен иметь представление  о 

маршрутах, механизмах и закономерностях формирования рынков нефти, газа и 

продуктов их переработки, протекания экономических процессов, при формировании цен 

на указанную продукцию о связи фундаментальных закономерностей химии с новыми 

наукоемкими инновационными технологиями, а также  уметь применять знания при 

освоении других дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной 

деятельности. 

 

Основными задачами изучения дисциплины « Рынки и цены на нефть, газ и продукты 

их переработки» являются: 

 

 освоение студентами особенностей мирового энергетического баланса, 

прогнозирования спроса и предложения углеводородного сырья, функционирования 

основных участников рынка нефти и газа за рубежом (нефтегазовых компаний 

различных типов, сервисных и инжиниринговых компаний, поставщиков и 

потребителей продукции, государственных ведомств и общественных организаций) . 

  рассмотрение принципов и методов контрактных отношений, ценовой, финансовой, 

бюджетной  и налоговой политики, использования инновационных технологий. 

 выработка у студентов способности самостоятельного анализа издержек 

производства, рентабельности, рыночной конъюнктуры, выбора оптимальных 

управленческих решений, обоснования инвестиционных программ, инновационной 

политики компании.  

 изучение перспектив развития отдельных секторов нефтегазового 

комплекса: воспроизводства запасов нефти и газа, использования  нетрадиционных 

ресурсов,  освоения месторождений, транспорта и переработки нефти и газа.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Дополнительные главы химии» входит в вариативную часть 

общенаучного цикла дисциплин основной образовательной программы (ООП) 

магистратуры и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина 

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

Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой 

дальнейшего обучения для таких предметов как «Материалы с ионной и электронной 

проводимостью», «Синтез и применение неорганических материалов в катализе», 

«Кинетика каталитических процессов переработки алканов», «Металлокомплексные 

соединения в катализе», «Твердофазный синтез неорганических материалов», «Физико-

химические методы исследования материалов», читаемых в 1 - 4 семестрах магистратуры. 
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3. 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: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии 

(ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-

2); 

 - на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

Магистрант знает: 

- теоретические основы химии как системы знаний о веществах и химических 

процессах:   

 -  учение о строении вещества: электронное строение атомов, молекул и ионов, 

Периодический закон Д.И.Менделеева, принципы построения Периодической системы 

элементов; 

- особенности квантово-химического описания многоэлектронных атомов и ионов; 

-теории химической связи и строения молекул, строение вещества в 

конденсированном состоянии; 

- химические свойства простых веществ и свойства важнейших классов сложных 

соединений; 

 - учение о направлении химического процесса (химическая термодинамика); 

 - типы химических реакций, учение о скорости химического процесса (химическая 

кинетика)  и  химическом равновесии; 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, ПК-5,  ПК-7).  

 

Магистрант умеет: 

- дать характеристику электронного строения и свойств химического элемента по 

положению в периодической системе, охарактеризовать его кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства; 
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- анализировать химические свойства молекул и ионов на основе представлений о теории 

химической связи; 

- определять влияние различных факторов на протекание химического процесса;  

- анализировать влияние изменение параметров на протекание процесса; 

- определять направление протекания процесса при заданных условиях;   

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, , ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

 

Магистрант владеет: 

- знаниями о строении вещества; 

- знаниями об управлении протеканием химическими процессами; 

- методами анализа научной литературы и постановки исследовательских задач; 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, , ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Производственный менеджмент». 

Программу разработал – д.э.н., проф., - Миловидов К. Н.  

Рецензент – д.э.н., профессор – Дунаев В. Ф. 
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                 ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью освоения дисциплины является приобретение теоретических и практиче-

ских знаний в области построения современных автоматизированных систем управления 

и умения использовать математический аппарат, современное программное обеспечение, 

овладение методами  построения иерархических систем управления химико-

технологическими процессами на базе современных комплексов технических средств. 

 

               МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО 

 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления химико-

технологическими процессами» представляет собой дисциплину базовой части цикла 

профессиональных дисциплин (Б 4) и ОТНОСИТСЯ К НАПРАВЛЕНИЮ  «Химическая 

технология». Дисциплина базируется на курсах математических и естественно  научных 

дисциплин, изученных студентом в бакалавриате и  на общенаучном цикле (Б2) и (Б3) 

включающими программы математического моделирования в нефтегазовой отрасли и 

современные информационно-измерительные системы. 

 

    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

        В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

 В процессе освоения  данной дисциплины позволяет студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции в рамках ООП  

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 - способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

 -  профессиональный рост,  самостоятельное обучение новым методам исследова-

ния,  изменение научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2); 

 - самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки  (ПК-1); 

-  использовать методы математического моделирования материалов и технологических 

процессов, теоретическийу анализ и экспериментальную проверку теоретических гипо-

тез (ПК-2); 

 -  защиту объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

 - способность  и  готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений  

(ПК-8); 

 - способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и  экологической чистоты (ПК-10); 

 - способность адаптировать современные версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12); 

 - способность  и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей 

(ПК-14); 



49 

 

 - использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

16); 

 - строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных яв-

лений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

 - проводить технические и  технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-19); 

 - использовать пакеты прикладных программ  при выполнении проектных 

работ (ПК-20); 

 - способность и готовность к созданию новых экспериментальных 

установок для проведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 Студент должен знать: 

- особенности химико-технологических процессов (ОК-1, ОК-2, ОК-6); 

- типовые проектные решения по системам автоматизации основных химико- 

  технологических объектов нефтегазовой отрасли (ПК-1, ПК-12, ПК-16); 

- принципы построения комплексов технических средств автоматизированных  

  систем управления химико-технологическими процессами (ОК-2; ПК-8,  

  ПК-12,  ПК-19, ПК-20); 

- методы построения систем  оптимального управления типовымитехнологи-     

   ческими процессами нефтегазовой отрасли (ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-8,  

  ПК-10), ПК-14, ПК-17, ПК-22); 

 

 Студент должен уметь:  

- разрабатывать функциональные схемы автоматизации типовых химико- 

  технологических объектов нефтегазовой отрасли (ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-3,  

  ПК-8, ПК-14, ПК-22); 

- выбирать технические средства для построения компекса технических  

  средств автоматизируемых систем управления (ПК-1, ПК-3, ПК-12, ПК-16, 

  ПК-19); 

- ставить и решать задачи оптимизации типовых технологических процессов    

  нефтегазопереработки и нефтехимии (ОК-6, ПК-2, ПК-10, ПК-12, ПК-16, ПК- 

  17, ПК-20). 

 Студент должен владеть: 

- методами построения функциональных схем автоматизации типовых объектов  

  нефтегазовой отрасли (ПК-8, ПК-10, ПК-19); 

- методами создания операторного интерфейса в    SCADA   пакетах     In Touch 

  (ОК-3, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-16, ПК-20); 

- методами исследования работы П, ПИ и ПИД законов регулирования с    

  помощью ПЛК Momentum (ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-12, ПК-17, ПК-20, ПК-22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению  

«Химическая технология», магистерская программа «Автоматизированные системы 

управлениия  химико-технологическими процессами». 

           Автор: к.т.н., доцент    Шарова И.Я.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Цель дисциплины - предоставить магистранту комплекс современных знаний по 

коррозии и защите конкретных видов оборудования при переработке нефти и газа, соот-

ветствующих уровню современного дипломированного специалиста по направлению  

«Химическая технология» 

Основными задачами дисциплины является: 

 - предоставить магистранту комплекс современных знаний о проблемах эксплуата-

ции конкретных видов оборудования нефте- и газоперерабатывающих заводов, связан-

ных с коррозионными поражениями; 

 - предоставить магистранту комплекс современных знаний по теории коррозии и 

коррозионного металловедения; 

 - ознакомить магистрантов с теорией и практикой защиты от коррозией оборудова-

ния процессов подготовки и первичной переработки нефти и газоконденсата, деструк-

тивной переработки нефти и переработки газа и газоконденсата  

 - сформировать у магистранта комплекс навыков по проведению исследования кор-

розионных процессов в лабораторных и натурных условиях; 

 - сформировать у магистранта комплекс навыков по проведению антикоррозионного 

мониторинга  оборудования НПЗ и ГПЗ; 

 - сформировать у магистранта комплекс навыков по разработке и внедрению ком-

плекса антикоррозионных мероприятий по предупреждению коррозии конкретных видов 

нефте- и газозаводского оборудования.  

Изучение дисциплины позволит успешно решать проблемы обеспечения долго-

вечности оборудования нефте- и газоперерабатывающих заводов за счет своевременного 

внедрения системы антикоррозионного мониторинга и комплекса антикоррозионных 

мероприятий на стадиях проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации аппа-

ратов и трубопроводов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

   Дисциплина «Защита технологического оборудования от коррозии» пред-

ставляет собой дисциплину по выбору студента  общенаучного цикла дисциплин (М1). 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и профессиональных дис-

циплин, читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

необходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обу-

чению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как сред-

ством делового общения (ОК-3); 

способность на практике использовать умения и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4) 

способность находить творческие решения социальных и профессиональных за-

дач к нестандартным решениям (ОК-5) 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контролю технологиче-

ского процесса, разработке норм выработки, разработке технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и техно-

логической оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве 

и разработка предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов,  оценка экономической эффек-

тивности технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков 

при внедрении новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность 

способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-

8); 

способность к организации работы коллектива исполнителей, принятю исполги-

тельских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ 

(П-9); 

находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности  и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 
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способеность и готовность организовать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей 

(ПК-14); 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их ре-

зультаты (ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК-18); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техниче-

скую документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-21); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 

 

Магистрант знает: 

- термодинамику и кинетику высоко- и низкотемпературных коррозионных 

процессов (ОК-1,2,3,6); 

- особенности протекания коррозии в условиях эксплуатации оборудования 

нефте- и газоперерабатывающих заводов (ОК-1,2,3, 4,5,6); 

- строение и свойства коррозионно-стойких материалов (ОК-1,2,3, 6); 

- требования к ингибиторам коррозии для защиты оборудования нефте- и газо-

перерабатывающих заводов (ОК-1,2,3,4,5,6); 

    - основные способы защиты от коррозии оборудования нефте- и газоперерабатываю-

щих заводов конкретно по аппаратам и трубопроводам установок подготовки и первич-

ной переработки нефти и газоконденсата, деструктивной переработки нефти и перера-

ботки газа и газоконденсата в зависимости от их назначения, условий эксплуатации  и 

положения в технологической цепи (ОК-1,2,3,4,5,6). 

Магистрант умеет: 

- по условиям эксплуатации аппаратов и трубопроводов спрогнозировать возможные 

типы коррозионных поражений и сформировать комплекс противокоррозионных 

мероприятий на стадии проектирования (ОК-1,2,3,4,5,6, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,21,22); 

- оценить интенсивность развития коррозионных поражений различных материа-

лов в лабораторных и натурных условиях и выбрать рациональное материальное оформ-

ление для конкретного вида оборудования (ОК-1,2,3,4,5,6, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,21,22);; 

- разработать комплекс антикоррозионных мероприятий для конкретного аппара-

та или установки в целом (ОК-1,2,3,4,5,6, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,21,22); 
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- провести обследование коррозионного состояния оборудования и принять реше-

ние о возможности его дальнейшей эксплуатации (ОК-1,2,3,4,5,6, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,21,22); 

Магистрант владеет: 

- основными приемами организации коррозионного мониторинга на установках 

НПЗ и ГПЗ (ОК-1,2,3,4,5,6, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,21,22); 

- основными приемами организации системы противокоррозионной защиты обо-

рудования нефте- и газоперерабатывающих заводов (ОК-1,2,3,4,5,6, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,21,22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

Автор:                                                                           проф. , д.т.н Медведева М.Л.. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаменталь-

ных теоретических знаний о свойствах, углеводородных систем при сверхкритических 

параметрах состояния, об основных положениях концепции глубинного неорганического 

образования углеводородов, экспериментальных и геологических подтверждениях дан-

ной концепции, процессах стеклования нефти. 

В процессе изучения дисциплины «Происхождение, свойства и фазовое поведение 

углеводородных соединений» будущие магистры должны получить представление о со-

временных экспериментальных методах создания термобарических условиях мантии. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые 

можно применить для определения ресурсной базы углеводородов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Происхождение, свойства и фазовое поведение углеводородных со-

единений» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла 

(М2) и относится ко всем профилям направления «Химическая технология». Дисциплина 

базируется на курсах профессионального цикла «Химическая термодинамика», «Общая 

химия», «Химия углеводородов», «Неорганическая химия». 

Для освоения дисциплины студенты необходимо обладать базовыми знаниями, ка-

сающимся термодинамики химических реакций, фазовым превращениям веществ, фазо-

вых диаграмм бинарных смесей, строения Земли, состава нефти и газа. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные и профессиональные компетенции  при освоении ООП ВО, реализую-

щей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, получать знания в области современных про-

блем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономиче-

ских наук (ОК-1); 

 к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делово-

го общения (ОК-3); 

 на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 находить творческие решения социальных и профессиональных задач к нестан-

дартным решениям (ОК-5); 

 к использованию методов математического моделирования материалов и тех-

нологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной про-

верке теоретических гипотез (ПК-2); 

 к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

 оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 
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 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8); 

 к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ 

(ПК-9); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведе-

ния научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-14); 

 к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их ре-

зультаты (ПК-16); 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных яв-

лений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 

 термобарические условия в верхней мантии Земли (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-

16, ПК-17) 

 история и основные положения теории глубинного неорганического образования 

углеводородов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-14) 

 характерные особенности процесса кристаллизации нефтяных систем (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-17) 

 фазовое поведение углеводородных систем при высоком давлении (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-17) 

 структуру мирового энергопроизводства и энергопотребления (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-5, ПК-9, ПК-14, ПК-15) 

 основные методики и техники высокого давления (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-14, ПК-

15, ПК-16) 

 основные закономерности образования и превращения углеводородов в условиях 

в термобарических и окислительно-восстановительных условиях верхней мантии 

Земли (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-16, ПК-17) 

 

Студент должен уметь: 
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 критически оценивать информацию о мировых запасах углеводородов и ее влия-

нии на геополитическую обстановку (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-

16) 

 критически сравнивать концепции биологического и глубинного неорганического 

образования углеводородов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-14) 

 проводить анализ фазового состояния углеводородных систем в широком диапа-

зоне термобарических параметров (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-15, ПК-17) 

 оценивать вероятность протекания химических реакций в условиях верхней ман-

тии Земли (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-14, ПК-17) 

 извлекать и систематизировать информацию о несоответствии основных положе-

ний концепции и реальных экспериментальных и геологических данных (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-14); 

 выбирать методику высокого давления для решения конкретной эксперименталь-

ной задачи (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

 

Студент должен владеть: 

 методами определения фазового состояния веществ по фазовым диаграммам при 

заданных термобарических параметрах (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-3, ПК-9, 

ПК-15) 

 навыками определения возможности протекания химических процессов в ман-

тийных условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-9, ПК-15, ПК-16, ПК-17) 

 навыками определения температуры кристаллизации бинарных смесей (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-14, ПК-17) 

 методами и навыками определения растворимости углеводородов в воде при раз-

личных термобарических параметрах (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-

16, ПК-17) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки  «Химическая технология» и всем 

профилям.  

  

Автор: проф. Кучеров В.Г.. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

               Дисциплина «Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы»  

изучает кинетические закономерности химических реакций, которые сопровождаются 

одновременно протекающими в системе процессами переноса вещества и энергии.  

Целью освоения дисциплины является изучение основных процессов массо- и тепло-

переноса,  которые влияют на протекание химических реакций, особенно в тех случаях, 

когда реагенты находятся в разных фазах (системы газ/твердое тело и жид-

кость/твердое тело), при этом превращение протекает на поверхности (гетерогенно-

каталитические реакции) и/или в объеме твердой фазы (топохимические реакции). 

Кроме того, рассматриваются понятия и методы диффузионной кинетики, уравнения 

формальной кинетики превращения твердого вещества с целью описания химической 

реакции и диффузионной проницаемости твердой фазы.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями:  

определения макрокинетической области протекания процесса с участием твердо-

го тела и оценки его эффективности; 

правильного расчета основных показателей процесса – удельной скорости 

химической реакции и диффузионной проницаемости твердой фазы.  

проведения макрокинетического анализа, включающего выявление параметров, 

влияющих на скорость химических реакций, осложненных диффузией и теплоперено-

сом, что необходимо для научного прогнозирования при расчете и проектировании хи-

мических реакторов, математического моделирования химико-технологических процес-

сов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы» отно-

сится к базовой части  цикла профессиональных дисциплин (М.2.1) в учебном плане по 

направлению  «Химическая технология» по всем программам подготовки магистров. 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2): Матема-

тика (Дифференциальные уравнения), Физика (молекулярная физика и физика твердого 

тела), «Кинетика и катализ», читаемых в 1-5 семестрах. Дисциплина является теоретиче-

ским фундаментом при углубленном изучении таких предметов, как «Моделирование 

химико-технологических процессов», «Моделирование и управление технологическими 

процессами нефтегазопереработки», которые необходимы 

для подготовки магистрантов и дипломированных специалистов в области нефтегазопе-

реработки, нефтехимии, биотехнологии (например,  гетерогенно-каталитических, а так-

же биотехнологических процессов, связанных с действием микробов, ферментов и т.д.). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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В процессе освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК- 

1); 

 на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

 находить творческие решения социальных и профессиональных задач к нестан-

дартным решениям (ОК-5); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6). 

В результате изучения и освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать 

следующие результаты образования, применимые в их последующем обучении и про-

фессиональной деятельности. 

3.1 Выпускник должен знать: 

 основы массопередачи и теплопереноса в системах с твердой фазой; закономер-

ности массопереноса в пористых телах (ПК-3). 

 основные уравнения равновесия при адсорбции и ионном обмене, кинетики сорб-

ции и ионного обмена; методы расчета адсорбционных и ионообменных аппаратов 

(ПК-18). 

 признаки цепных реакций; понятие о пределах взрыва и макрокинетике нижнего 

предела взрываемости и теплового взрыва для обоснования выбора оборудования и 

режима проведения процесса (ПК-7).  

 стадии гетерогенно-каталитических процессов. Особенности протекания физиче-

ских, химических и физико-химических процессов в гетерогенных реакциях (ПК-8). 

 влияние градиентов концентраций и температур на наблюдаемую скорость, се-

лективность гетерогенно-каталитических реакций и на срок службы катализаторов 

для комплексного использования сырья (ПК-11). 

 методы оптимизации химических процессов (ПК-22).  

3.2 Выпускник должен уметь: 
- определять основные характеристики процессов с участием твердой фазы – удельная 

скорость, степень превращения и выход продукта (ПК-3). 

- использовать математические модели процессов, определять параметры процессов в 

промышленных аппаратах с участием твердой фазы (ПК-16). 

применять методы оптимизации, а также соответствующие прикладные программы для 

оптимизации задач исследования и управления химическими процессами ПК-18, 22). 

 

3.3 Выпускник должен владеть: 
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- методами определения оптимальных технологических режимов работы оборудования 

(ПК-7, 8). 

- методами многомерной оптимизации для определения оптимальных условий проведе-

ния и управления химико-технологическими процессами с участием твердой фазы (ПК-

6). 

- навыками организации самостоятельной и коллективной научно-исследовательской ра-

боты, разрабатывать программы проведения научных исследований и технических раз-

работок в области массо- и теплопереноса (ПК-7, 14). 

- методами поиска, анализа и систематизации научно-технической информации, выбору 

методик и средств решения задачи в области массо- и теплопереноса (ПК-15). 

- методами организации экспериментов с использованием современных приборов, обра-

ботки и анализа результатов экспериментального исследования гетерогенных процессов  

(ПК-16). 

- методами разработки и использования моделей для описания и анализа процессов с 

участием твердой фазы (ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» по всем программам под-

готовки магистрантов факультета.  

  

Авторы:  

профессор Винокуров В.А.,  

профессор Стыценко В.Д. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения данной дисциплины является приобретение студентами про-

фессионально-профильных компетенций в области создания высокоэффектив-

ного оборудования нефтегазопереработки.  

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться особенностями 

конструкций и методами проектирования и прочностного расчета оборудования 

нефтегазопереработки.  

Полученные знания и умения составляют основу профессиональной деятельно-

сти специалистов при разработке и проектировании нового аппаратурного 

оформления процессов нефтегазопереработки, а так же при проведении ремонт-

но-восстановительных мероприятий действующего.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Оборудование нефтегазопереработки» входит в базовую часть 

профессионального цикла программы обучения магистров по направлению под-

готовки «Химическая технология».  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, вхо-

дящих в модули Математика, Теоретическая механика, Сопротивления материа-

лов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освое-

нии ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень, получать знания в области современ-

ных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук (ОК-1). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник будет иметь 

высокие внутренние стандарты качества работы; ставить перед собой амбициоз-

ные, но достижимые цели; сопоставлять достигнутое с поставленными целями. 

Владеть способами духовного и интеллектуального самопознания, саморазвития 

и саморегуляции. 

 

 способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научной и научно-

производственной профессиональной деятельности (ОК-2). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник будет уметь 

организовывать планирование, анализ  своей учебно-познавательной и учебно-

исследовательской работы. Осваивать и применять новые методы исследования 
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для повышения значимости своей научно-производственной профессиональной 

деятельности. 

 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-6). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник научиться са-

мостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, ор-

ганизовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, Структурирование 

знаний, их ситуативно-адекватная актуализация, приращение накопленных зна-

ний. Умение выбирать собственную траекторию образования. 

 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем под-

готовки (ПК-1). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник научиться ис-

пользовать полученные знания по технологии, процессам и аппаратам,  эксплуа-

тации оборудования нефтеперерабатывающего комплекса при руководстве тех-

нологическим производством.  

 

 способность решения профессиональных производственных задач - кон-

троля технологического процесса, разработки норм выработки, разработки 

технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбора оборудования и технологической оснастки  (ПК-

4). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник овладеет 

навыками управления, контроля и менеджемента технологическими процессами 

нефтеперерабатывающего комплекса. 

 

 готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использования сырья, по замене дефицит-

ных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, 

к исследованию причин брака в производстве и разработке предложений 

по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник научиться ис-

пользовать в производственной деятельности современные технологические 

разработки. 

 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллектив-

ную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований и технических разработок, разрабаты-

вать задания для исполнителей (ПК-14). 
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В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник  научиться на 

уровне топ-менеджера разрабатывать планы  и программы научно-

исследовательских и технических разработок и руководить ими. 

 

 способность строить и использовать модели для описания и прогнозирова-

ния различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ (ПК-17). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник  научиться с 

помощью пакета компьютерных программ строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных процессов нефтегазопереработки. 

 

 готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению патент-

ной чистоты новых проектных решений и патентноспособности показате-

лей технического уровня проекта (ПК-18). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник  приобретет 

опыт проведения патентных исследований и и оценки патентоспособности пока-

зателей технического уровня проекта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент знает: 

 номенклатуру и классификацию основных видов оборудования нефтегазо-

переработки (ОК-4,6,7,8,10,11,12, ПК-5,7,8,11,16); 

 конструктивные особенности основных видов оборудования нефтегазопе-

реработки (ОК-4,6,7,8,10,11,12, ПК-5,7,8,11,16); 

 номенклатуру, классификацию, свойства и область применения конструк-

ционных материалов для изготовления оборудования нефтегазопереработ-

ки и критерии их выбора (ОК-4,6,7,8,10,11,12, ПК-5,7,8,11,16); 

 методы механического расчета основных видов оборудования нефтегазо-

переработки (ОК-4,6,7,8,10,11,12, ПК-5,7,8,11,16). 

 

Студент умеет: 

 грамотно выбирать материалы для изготовления оборудования нефтегазо-

переработки (ОК-4,6,7,8,10,11,12, ПК-5,7,8,11,16); 

 проводить механический расчет основных видов оборудования нефтегазо-

переработки (ОК-4,6,7,8,10,11,12, ПК-5,7,8,11,16). 

 

Студент владеет: 

 методиками выбора материалов для изготовления оборудования нефтега-

зопереработки (ОК-4,6,7,8,10,11,12, ПК-5,7,8,11,16); 



67 

 

 методиками механического расчета основных видов оборудования нефте-

газопереработки (ОК-4,6,7,8,10,11,12, ПК-5,7,8,11,16). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению   «Химическая технология» 

 

 

Автор:  

Доцент кафедры Оборудования 

нефтегазопереработки                                       С.С.Круглов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Компьютерные обучающие системы управления процесса-

ми нефтегазопереработки» является обучение студентов особенностям ведения техноло-

гического режима на компьютерных тренажерах, моделирующих промышленные уста-

новки нефте- и газоперерабатывающих заводов, обучение методам оптимизации ведения 

технологического процесса нефтегазоперерабатывающего предприятия в целом, рацио-

нального ведения производства, анализу эффективности работы предприятия.. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями ведения технологического режима на 

установках переработки нефти и газа; 

- приобрести опыт самостоятельного ведения технологического процесса на уста-

новках и ликвидации аварийных ситуаций; 

- познакомить студентов с новейшими достижениями по совершенствованию про-

цессов, отдельных блоков установок и модернизации основного оборудования; 

- проводить анализ и обобщать результаты,  использовать их в дальнейшей практи-

ческой работе на нефтеперерабатывающих заводах; 

- научить использовать полученные знания для решения практических задач по со-

вершенствованию оборудования и блоков технологических установок;  

- познакомить студентов с методами оптимизации управления технологическими 

процессами (как отдельного процесса, так и всего предприятия в целом); 

- научить проведению технико-экономического анализа работы предприятия; 

- научить проводить анализ и оценивать правильность принятия решения техноло-

гических задач, отражение решений на качестве выпускаемой продукции и на получении 

экономической прибыли нефтегазоперерабатывающего предприятия. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Компьютерные обучающие системы управления процессами нефте-

газопереработки (Методы оптимизационного управления технологическими процессами 

нефтегазопереработки)» представляет собой дисциплину базовой части цикла професси-

ональных дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дис-

циплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (М1 и М2), входя-

щих в модули экономический анализ и управление производством, теоретические и экс-

периментальные методы исследования в химии, процессы массопереноса в системах с 

участием твердой фазы в 1-3 семестрах. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует об-

щекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО.  Магистр должен быть способен и готов: 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гу-

манитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

-  к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делово-

го общения (ОК-3); 
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- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

-  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

-  к использованию методов математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ПК-2); 

- к решению профессиональных производственных задач – контролю технологи-

ческого процесса, разработке норм выработки, разработке технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производ-

стве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической эф-

фективности технологических процессов, оценке инновационно-технологических рисков 

при внедрении новых технологий (ПК-6); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новых технологий (ПК-7); 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические) 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты (ПК-10); 

- К организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразделе-

ний (ПК-11); 

-способностью адаптировать современные версии систем управления качеством и 

конкретными условиями производства на основе международных стандартов (ПК-12); 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпус-

ка и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13);  

- организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и техни-

ческих разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задач (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных яв-

лений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проекта (ПК-19); 

- Использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20); 

- Разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документа-

цию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 
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Студент знает: 

- способы и особенности проведения технологического процесса на установках 

нефтеперерабатывающей отрасли и ликвидации возникших аварийных ситуаций (ПК-1, 

2, 4, 5, 7, 15, 19,20); 

- новейшие достижения по совершенствованию технологических процессов, от-

дельных блоков установок и модернизации основного оборудования (ОК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 

2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 18, 21,23); 

- решения практических задач по эксплуатации, управлению оборудованием техно-

логических установок (как отдельных блоков установки, так и всей установкой в целом) 

(ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19,20); 

- решения практических задач по совершенствованию оборудования и блоков тех-

нологических установок (ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19,20); 

- методы оптимизации управления технологическими процессами (как отдельного 

процесса, так и всего предприятия в целом) (ОК-1, 2, 6, ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 17, 19,20); 

- основы и методы проведения  технико-экономического анализа работы предприя-

тия (ОК-1, 2, 6, ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19,20); 

- степень влияния полученных знаний управления технологическими процессами 

на качество выпускаемой продукции,  на экономическую эффективность работы, как от-

дельной технологической установки (ее блоков) так и нефтегазоперерабатывающего 

предприятия в целом (ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19,20).  

 

Студент умеет: 

- следить, контролировать, регулировать технологический режим работы установок 

(ее блоков) нефтеперерабатывающей отрасли, всей технологической цепочки (ПК-1, 2, 4, 

5, 7, 15, 19,20); 

- ликвидировать возникшие аварийные ситуации и выводить установку на  нор-

мальный режим работы (ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19,20); 

- оценивать экономическую эффективность работы установки  и всего завода (ПК-

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19,20); 

- выявлять взаимосвязь факторов процесса, устанавливать причину их изменения, 

находить оптимальные пути управления и регулирования процессом (ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 

10, 14, 15, 19); 

- выявлять взаимосвязь факторов процесса и качества выпускаемой предприятием 

продукции, экономической эффективности работы предприятия (ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 

14, 15, 19); 

- оценивать данные лабораторного исследования продуктов и сырья, изменять тех-

нологический режим, корректируя действия данными лаборатории (ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 

14, 15, 19,21); 

- оптимизировать работу отдельной установки (ее блоков), технологической цепоч-

ки установок, всего предприятия в целом (ОК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 18, 20, 23) .  

 

Студент владеет: 

Знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате изучения дис-

циплины  «Компьютерные обучающие системы управления процессами нефтегазопере-

работки» должны позволить будущим  магистрам: 

- решать практические задачи при эксплуатации установок переработки нефти и га-

за (ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19,20) ; 

- навыками по ликвидации аварийных ситуаций работы технологических установок 

(ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19); 
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- умением устранять возникшие неполадки технологического оборудования и вос-

станавливать нормальный режим работы технологической установки  (ее блоков), техно-

логической цепочки установок (ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19,20); 

- навыками оптимизации технологического процесса работы одной установки (ее 

блоков), технологической цепочки установок и всего нефтеперерабатывающего пред-

приятия в целом (ОК-1, 2, 6, ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19,21). 

- навыками  проведения технико-экономического  анализа работы как отдельной 

технологической установки (ее блоков), так и всего предприятия нефтеперерабатываю-

щей отрасли (ОК-1, 2, 6, ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19,21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению – «Химическая технология» подготов-

ки магистров техники и технологии.  

 

Программу составил(а): к.т.н., доцент                      Ю.В. Кожевникова 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов основам применения 

систем компьютерной математики для автоматизации инженерно-технической и научной 

деятельности, ознакомление  с современными математическими пакетами, их сравни-

тельный анализ и практическое применения для решения различных классов задач. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И НАУЧ-

НЫХ РАСЧЕТОВ» представляет собой дисциплину базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла (М.2.) и относится к программе обучения магистров по 

направлению подготовки «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсе 

«Информатика».  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные, организационно-управленческие, 

научно-исследовательские и проектные компетенции при освоении ООП ВО, реализую-

щей ФГОС ВПО: 

 Самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, Структурирование 

знаний, их ситуативно-адекватная актулизация, приращение накопленных знаний. 

Умение выбирать собственную траекторию образования. (ОК-6); 

 Применять методы математического моделирования технологических процессов тео-

ретических и экспериментальных задач.(ПК-2); 

 С помощью имитационного тренажера и пакета компьютерных программ прово-

дить тренинг сотрудников технологического подразделения с целью повышения 

их квалификации. (ПК-11); 

 С помощью современных приборов и методик проводить технологические и 

научно-исследовательские эксперименты, обрабатывать результаты и анализиро-

вать их с помощью компьютерных программ. (ПК-16); 

 С помощью пакета компьютерных программ строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных процессов нефтегазопереработки. ( 

ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 Основные математические пакеты, используемые для научных и инженерных 

расчётов 

 Основные принципы работы и область применения математических пакетов 
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 Численные методы решения нелинейных уравнений, систем линейных и нели-

нейных уравнений, дифференциальных уравнений, квадратур, интерполяции и 

аппроксимации 

 Методы аналитических вычислений 

 

Студент должен уметь: 

 Применять на практике численные методы одного из математических пакетов для 

решения нелинейных уравнений, систем линейных и нелинейных уравнений, 

дифференциальных уравнений, квадратур, интерполяции и аппроксимации и др. 

 Использовать математические пакеты для математического моделирования тех-

нологических процессов теоретических и экспериментальных задач 

 Производить аналитические вычисления с помощью компьютерных пакетов ма-

тематики 

 

Студент должен владеть: 

 Одним из пакетов компьютерной математики с целью реализации различных чис-

ленных методов, методов построения и анализа математических моделей для опи-

сания процессов нефтегазопереработки 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению – «Химическая технология» подготовки ма-

гистров техники и технологии.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний об 

особенностях сырьевой базы процессов глубокой переработки углеводородных газов, 

основных химические продуктах, получаемых в результате глубокой переработки 

углеводородных газов, их назначении и особенностях использования, а также об 

основных процессах производства глубокой переработки углеводородных газов, 

технологическом оформлении важнейших производств отрасли.  

В процессе изучения предмета студенты должны уметь систематизировать 

основные процессы производства глубокой переработки углеводородных газов, 

технологическое оформление важнейших производств отрасли, выбирать оптимальные 

способы получения сырья и метод получения требуемого соединения в зависимости от 

поставленной задачи, а также оценивать эффективность процесса, выбирать 

оптимальные способы получения сырья и метод получения требуемого соединения в 

зависимости от поставленной задачи, а также оценивать эффективность процесса. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Процессы глубокой химической переработки природного газа» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина 

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

Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является 

базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Технология производства синтез-

газа», «Окислительные превращения метана», «Химия  и технология органических 

веществ (на основе газового сырья)» читаемых в 3-4 семестрах магистратуры. 

3. 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: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 

(ПК-20). 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

 

Студент знает: 

- основные методы синтеза различных непредельных соединений из соответству-

ющих предельных, методы получения сырья и особенностей технологического оформле-

ния процессов. (ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-20). 

 

 

Студент умеет: 

- выбрать оптимальные способы получения сырья и метод получения требуемого 

соединения в зависимости от поставленной задачи, а также оценить эффективность про-

цесса; (ПК-1, ПК-7, ПК-15, ПК-20). 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дис-

циплин нефтегазового направления. (ОК-6, ПК-5, ПК-20). 

 

 

Студент владеет: 

- представлением о современном уровне развития глубокой переработки углеводо-

родных газов, особенностях сырьевой базы, назначении и ассортименте получаемых 

продуктов, их особенностях и методах применения. (ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-7). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:        проф. Жагфаров Ф.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний об 

особенностях сырьевой базы процессов газификации твердого топлива, основных 

химических продуктах, получаемых в результате газификации твердого топлива, их 

назначении и областях использования, а также об основных процессах газификации 

твердого топлива, вариантах технологического оформления процесса. 

В процессе изучения предмета студенты должны уметь систематизировать 

основные процессы газификации твердого топлива и выбирать оптимальные методы 

получения требуемого продукта в зависимости от поставленной задачи, а также 

оценивать эффективность процесса.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Получение нефтехимических продуктов газификацией твердого 

топлива» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая 

технология». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин 

(Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. 

Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Химия С1», 

«Производство сажи из природного газа», читаемых в 3-4 семестрах магистратуры. 

3. 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: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 

(ПК-20). 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

 

Студент знает: 

- основные методы получения различных химических продуктов газификацией 

твердого топлива и особенности технологического оформления процессов. (ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-7, ПК-20).  

 

 

Студент умеет: 

- выбрать оптимальные методы получения требуемого химического продукта в за-

висимости от поставленной задачи, а также оценить эффективность процесса; (ПК-1, 

ПК-7, ПК-15, ПК-20). 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дис-

циплин нефтегазового направления. (ОК-6, ПК-5, ПК-20). 

 

  

Студент владеет: 

- представлением о современном уровне развития процессов газификации твердо-

го топлива, особенностях сырьевой базы, назначении и ассортименте получаемых про-

дуктов, их особенностях и областях применения. (ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-7). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:     доц. Худяков Д.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является освоение методов выполнения стандартизированных 

измерений, оптимальный выбор лабораторных средств измерения для получения инфор-

мации о потребительских параметрах продуктов газовой промышленности, определяю-

щих качество продукции, освоение аттестованных правил проведения испытаний и 

обеспечение достоверности измерений и оценки качества продукции. Целью освоения 

дисциплины является обеспечение подготовки магистрантов в области метрологии, стан-

дартизации, подтверждения соответствия продуктов газовой промышленности установ-

ленным требованиям. Основной целью дисциплины является обучение студентов вы-

полнения многообразия измерительных задач, классификации измерений по видам изме-

рений, методам измерений и контроля, применения вычислительной техники в средствах 

измерений (интеллектуальные средства измерений) при измерениях и контроле норми-

руемых величин; при измерениях и контроле свойств и состава веществ и материалов. 

Задачами преподавания дисциплины являются изучение и освоение на практике 

стандартизированных измерений в системах государственного, межведомственного и 

ведомственного контроля за стандартами и единством измерений; изучение и освоение 

на практике правил и методов испытаний и измерений, а также правил отбора образцов 

для проведения испытаний и измерений; получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков работы с нормативными документами общетехнической и отрас-

левой направленности; ознакомление с необходимыми сведениями о методах и процеду-

рах подтверждения соответствия средств измерения заданным требованиям, выборе не-

обходимой доказательности соответствия оборудования требованиям нормативных до-

кументов, средств и алгоритмов выполнения измерений для обеспечения заданных пока-

зателей точности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Современные методы анализа газов и газоконденсатов» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

(М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Фи-

зика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. 

 

3. 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: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-

1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 
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способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производ-

стве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

- способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок 

для проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

 

- основные положения теории измерений продуктов газопереработки (ОК-2, ПК-

1, ПК-16, ПК-22); 

- классификацию видов, методов и средств измерений газового сырья (ОК-4, ПК-

1, ПК-7, ПК-15); 

- основы обеспечения единства измерения (ПК-5, ПК-7); 

- основные положения обеспечения технического регулирования (ОК-3, ПК-1, 

ПК-16); 

- статические и динамические характеристики измерительных приборов (ОК-2, 

ПК-15, ПК-17); 

 

Студент умеет: 

 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации при анализе про-

дукции газовой промышленности (ПК-11); 

- выбирать средства измерений в зависимости от сырья и стандартов измерения 

(ОК-7, ПК-11,18); 

- проводить обработку результатов измерений (ПК-2, 4, 11, 18); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 
Студент владеет: 

 

- навыками работы с российскими и зарубежными приборами для измерения 

свойств продукции газовой промышленности (ПК-6, ПК-10, ПК-15); 

- методиками поверки и калибровки лабораторных приборов измерения, контроля 

и управления, обеспечивающих единство измерений (ПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-17). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

 

Автор:          асс. Козлов А.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у магистрантов фунда-

ментальных теоретических знаний об основах разработки энерготехнологических схем 

промышленных установок производства технологических газов различного назначения;  

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны овладеть уме-

ниями по методам расчёта материально – тепловых балансов многостадийного произ-

водства с определением основных расходных показателей по сырью и энергетическим 

ресурсам, а также методам оценки весогабаритных характеристик основного технологи-

ческого оборудования. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс навыков, 

необходимых для составления принципиальных технологических схем производства 

синтез – газа для получения целевого продукта на основе одного из существующих про-

мышленных методов конверсии природного газа, для составления газового баланса по-

лучения синтез – газа по всем стадиям, включенным в принципиальную технологиче-

скую схему; также для определения расхода природного газа, пара, кислорода и т.д. на 

технологические цели производства целевого продукта; определения расхода энергети-

ческих сред на обеспечение технологического процесса производства целевого продукта. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть способами выбора из 

существующего типа оборудования для реализации промышленных методов конверсии 

наиболее подходящего аналога и оценки его основных технологических характеристик. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технология производства синтез-газа» представляет собой дисци-

плину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и отно-

сится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла 

профессиональных дисциплин (Б3), таких как «Получение нефтехимических продуктов 

газификацией твердого топлива», «Процессы глубокой химической переработки при-

родного газа», «Перспективные процессы переработки углеводородов С2+» читаемых в 

1-2 семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области современных 

проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-1); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-3); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1);  

- к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ПК-2); 
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- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической 

эффективности технологических процессов, оценке инновационно-технологических 

рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

 

Студент знает: 

- основы разработки энерготехнологических схем промышленных установок про-

изводства технологических газов различного назначения (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-

16);  

- методы расчёта материально – тепловых балансов многостадийного производ-

ства с определением основных расходных показателей по сырью и энергетическим ре-

сурсам (ПК-2, ПК-6, ПК-15); 

- методы оценки весогабаритных характеристик основного технологического обо-

рудования (ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-16). 

 

 

Студент умеет: 

- разработать принципиальную технологическую схему производства синтез – га-

за для получения целевого продукта на основе одного из существующих промышленных 

методов конверсии природного газа (ПК-2); 

- составить газовый баланс получения синтез – газа по всем стадиям, включенным 

в принципиальную технологическую схему (ПК-6, ПК-15); 

- определить расход природного газа, пара, кислорода и т.д. на технологические 

цели производства целевого продукта (ПК-6, ПК-15); 

- определить расход энергетических сред на обеспечение технологического про-

цесса производства целевого продукта (ПК-15, ПК-16); 

 

 

Студент владеет: 

- способами выбора из существующего типа оборудования для реализации про-

мышленных методов конверсии наиболее подходящего аналога и оценки его основных 

технологических характеристик (ОК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-15, ПК-16). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:           проф. Сосна М.Х. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний об 

ассортименте и характеристике моторных топлив в РФ и за рубежом, о состоянии про-

изводства и применения моторных топлив, современные требования к физико-

химическим, эксплуатационным и экологическим свойствам моторных топлив, эконо-

мике их производства, а также о сырьевой базе и современных процессах производства 

моторных топлив из нефтяного и альтернативных источников сырья, включая биомас-

су; об основных проблемах производства моторных топлив из нефтяного и других ви-

дов сырья, о месте и значении природного газа и продуктов его переработки в  ряду 

других альтернативных топлив; об основных процессах переработки альтернативных 

видов сырья в моторные топлива и их компоненты; эксплуатационные, экологические и 

другие свойства полученных продуктов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Производство моторных топлив из альтернативных источников сырья» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина ба-

зируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Ма-

тематика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой 

дальнейшего обучения для таких предметов как «Химия С1», «Производство сажи из 

природного газа», «Катализ в газохимии», читаемых в 3-4 семестрах магистратуры. 

 

 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

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

- понимать роль охраны окружающей среды и рационального природопользова-

ния для развития и сохранения цивилизации (ОК-13); 

- использовать знания о компонентном составе моторных топлив и связи физико-

химических и эксплуатационных (в том числе экологических) свойств моторных топлив 

с их компонентным составом (ПК-3);  

- обосновывать принятие конкретного технического решения при использовании 

природных газов в качестве моторных топлив (ПК-11); 

- анализировать состав и свойства моторных топлив как объект управления (ПК-

17); 

- способен использовать знание свойств отдельных компонентов моторных 

топлив  для решения задач профессиональной деятельности (ПК-23) 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по внедрению альтернативных моторных топлив, в том числе природных газов (ПК-25). 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

 - основные виды сырья, используемые для производства моторных топлив на основе при-

родных газов, и процессы их переработки в моторные топлива (ОК-1, ОК-13, ПК-3, ПК-

23); 

- технологическое оформление процессов переработки газового и других видов сырья в 

моторные топлива (ОК-1, ПК-11, ПК-17, ПК-23). 

 

Студент умеет: 

- выбрать оптимальный вид сырья и процесс производства моторного топлива в 

зависимости от поставленной задачи, а также оценить эффективность процесса (ОК-3, 

ПК-3, ПК-25); 

- рассчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные парамет-

ры и подбирать оборудование основных процессов  

производства моторных топлив из газового сырья (ОК-3, ПК-3, ПК-21); 

- использовать полученные  теоретические знания для решения практических за-

дач  на семинарских занятиях, при подготовке и защите выпускных работ, а также в 

практической деятельности после окончания Университета (ОК-1, ПК-17, ПК-23). 

 

Студент владеет: 

- представлением о современном уровне развития перспективных видов моторных 

топлив, их ассортименте и применении в разных странах и в РФ (ОК-1, ОК-13, ПК-11, 

ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:                                                                                  проф. Крылов И.Ф. 
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4. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навы-

ков в области теоретических основ криогенной техники в области производства сжижен-

ного природного газа (СПГ). 

Изучение дисциплины позволит: 

 овладеть необходимыми знаниями и умениями для расчетов процессов, по-

строения и оптимизации циклов установок для производства СПГ с при-

менением компьютерной техники и профессионального программного 

обеспечения; 

 применить полученные знания для решения конкретных задач производ-

ства СПГ на стадиях расчета и проектирования установок. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с особенностями 

изучения и построения процессов и термодинамических циклов, используемых в совре-

менных технологиях производства СПГ. 

Полученные знания могут быть использованы в профессиональной деятельности 

при проектировании, технико-экономическом обосновании установок и технологических 

линий производства СПГ. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Теоритические основы криогенной техники» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и 

относится к направлению «Химическая технология». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), 

входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дис-

циплина является базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Емкостное 

оборудование для хранения и транспортировки сжиженных газов», «Жидкий гелий и 

сжиженный природный газ», «Системы очистки и разделения газов», читаемых в 3-4 се-

местрах магистратуры. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематиза-

ции, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения (ОК-2); 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суж-

дений по соответствующим научным проблемам (ОК-4); 

- владеть навыками самостоятельной работы, в том числе с использованием со-

временных информационных технологий (ОК- 5, 6, 7); 
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- способность получать и обрабатывать научно-техническую информацию из раз-

личных источников с использованием современных информационных технологий, уметь 

применять прикладные программные средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с применением программных средств об-

щего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-8); 

- уметь разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предло-

жения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

- способность выбирать оптимальные решения при разработке технологического 

процесса производства СПГ с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-8); 

- изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, пока-

затели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

-  умение организовать и проводить научные исследования, связанные с разработ-

кой проектов и программ (ПК-19); 

- способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, разра-

батывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их резуль-

татов (ПК-20); 

- уметь моделировать технологические процессы  производства СПГ с использо-

ванием стандартных пакетов, обрабатывать и анализировать полученные результаты 

(ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

 

Магистр должен знать: 

- физико-химические свойства СПГ и его компонентов (ПК-5, 13, 16); 

- основные процессы и циклы криогенной техники, используемые при производ-

стве СПГ (ОК-2, 4, 5, 8; ПК-13, 16);  

- основные принципы расчета и оптимизации циклов производства СПГ (ПК-4, 

5, 8, 16);  

- принципиальные технологические схемы производства СПГ (ПК-4, 5, 8, 16, 20, 

23); 

 

Магистр должен уметь: 

- проводить анализ условий окружающей среды и данных технического задания 

при выборе циклов технологии ожижения ПГ (ОК-2, 4,  7, 8, ПК-8, 16, 19);  

- моделировать технологические схемы производства СПГ с применением при-

кладных компьютерных программ (ASPEN HYSYS, PRO II). (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-

5, 8, 16, 19, 20, 23); 

- выбирать хладагенты для сжижения ПГ (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 19, 20, 23); 

- оптимизировать технологические схемы производства СПГ (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-

5, 8, 16, 19, 20, 23). 

 

Магистр должен владеть: 
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- методами расчета и выбора  процессов и циклов производства СПГ (ОК-2, 4, 8, 

ПК-4, 5, 8, 16, 19, 20, 23);  

- методами анализа и оптимизации технологических схем производства СПГ 

(ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 19, 20, 23).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 
Автор:      доц. Волокитин  Л.Б. 



95 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия и технология производства поверхностно-активных веществ 

 

 

Направление подготовки 

 

 «Химическая технология» 

 

 

Программы подготовки 

 

Все программы 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 



96 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является изучение студентами физико-

химических свойств и механизма действия ПАВ как основы для их дальнейшего приме-

нения; технологии производства ПАВ различных классов и назначения, в т.ч. для нефте-

газодобычи; ознакомление студентов со структурой химических производств - произво-

дителей ПАВ; формирование общих и специальных принципов подбора и анализа ПАВ 

для конкретных областей их применения, а так же подбора сырья для их производства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Химия и технология производства поверхностно-активных ве-

ществ» представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин (М2). Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и профес-

сиональных дисциплин, читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

необходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обу-

чению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

использование методов математического моделирования материалов и техноло-

гических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теорети-

ческих гипотез (ПК-2); 

защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контроль технологиче-

ского процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и техно-

логической оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 
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способов утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве 

и разработка предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов,  оценка экономической эффек-

тивности технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков 

при внедрении новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их ре-

зультаты (ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения 

учебного процесса (ПК-23). 

 

Магистрант знает: 

-  механизм, термодинамические и кинетические закономерности проведения хи-

мических реакций, положенных в основу процессов  синтеза ПАВ (ОК-1,2,6, ПК-

5,15,16,22); 

-  механизм действия, свойства, методы получения и области применения ПАВ 

различных классов (ОК-1,2,6, ПК-5,15,16,22); 

- основные процессы в технологической цепочке производства ПАВ (ОК-1,2,6, 

ПК-4,5,6,7,10,15,16,18 ,22); 

- назначение, устройство и характеристики работы основного оборудования про-

изводства  ПАВ (ОК-1,2,6, ПК-4,5,6,7,10,15,16,18, 22,23) ; 

- принципы разработки  и построения технологических схем производства ПАВ 

(ОК-1,2,6, ПК-4,5,6,7,10,15,16,18, 22,23). 

Магистрант умеет: 

-  формулировать задачи в области выбора сырья и технологии процесса для про-

изводства конкретного поверхностно-активного вещества (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10); 

- использовать полученные знания для решения задач проектирования и эксплуа-

тации установки производства ПАВ (ОК-1,2,6, ПК-4,5,6,7,10,15,16,18, 22); 

- оценить требования к качеству ПАВ в зависимости от области его применения 

(ОК-1,2,6, ПК-5,15,16,22); 

- использовать полученные теоретические и практические знания при освоении 

специальных дисциплин нефтегазохимического направления (ОК-1,2,6, ПК-

4,5,6,7,10,15,16,18, 22). 

Магистрант владеет: 

- навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем и 

подбора оборудования (ОК-1,2,6, ПК-4,5,6,7,10,15,16,18 ,20,22); 
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- навыками использования пакетов прикладных программ для расчета технологи-

ческих параметров оборудования  синтеза  ПАВ (ОК-1,2,6, ПК-4,5,6,7,10,15,16,18, 20,22); 

- методиками подготовки и осуществления химических экспериментов (ОК-1,2,6, 

ПК-1,4,5,6,10,16); 

- практическими навыками лабораторного синтеза  ПАВ различного назначения 

(ОК-1,2,6, ПК-5,15,16,22); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

Автор(ы):                                                                           доц.Толстых Л.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются освоение магистрантами: 

 основных целей использования и принципов обоснованного выбора техниче-

ских жидкостей и специальных продуктов для современных агрегатах; 

 технико-экономических и экологических аспектов практического применения 

основных видов технических жидкостей и специальных продуктов масляного 

производства в современных машинах и механизмах;  

 основных принципов технологии их производства.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Производство и применение технических жидкостей и специальных 

продуктов масляного производства» представляет собой раздел вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин магистерской подготовки по направлению  «Химиче-

ская технология». Дисциплина базируется на курсах естественнонаучных и профессио-

нальных дисциплин ООП, входящих в программы подготовки бакалавров по направле-

нию  «Химическая технология». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологий, гуманитарных, социальных и экономических  наук 

(ОК-1); 

 способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым ме-

тодам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки 

(ПК-1); 

 способность к использованию методов математического моделирования материа-

лов и технологических процессов, к теоретическому анализу и эксперименталь-

ной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 
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 способность к совершенствованию технологического процесса разработке мероприя-

тий по комплексному использования сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака 

в производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-

5); 

 способность к совершенствованию технологического процесса – разработке меропри-

ятий по комплексному использования сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака 

в производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-

6); 

 способность к оценке эффективности внедрения в производство новых технологий 

(ПК-7) 

 способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи 

(ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, проводить  обработку и анализ их результатов (ПК-16); 

 способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей техниче-

ского уровня проектов (ПК-17); 

 способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чисто-

ты новых проектных решений и патентноспособности показателей технического уров-

ня проекта (ПК-18).   

 способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для прове-

дения лабораторных практикумов (ПК-22);. 

 способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 классификацию и назначение технических жидкостей и специальных продуктов 

(ОК-1, ОК-6, ПК-15); 

 теоретические основы применения используемых в настоящее время и перспек-

тивных видов и марок технических жидкостей и специальных продуктов, основ-
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ные требования к уровню их эксплуатационных и физико-химических свойств в 

соответствии с нормативной документацией (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-15, ПК-16); 

 закономерности влияния качества технических жидкостей и специальных продук-

тов на эффективность применения и надежность эксплуатации техники и химизм 

протекающих при этом процессов (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-22); 

 методы определения основных показателей качества (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-23). 

 основные принципы технологии получения, применяемые и перспективные тех-

нологические схемы и оборудование (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-22). 

Магистрант должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию  

(по литературным данным и результатам собственных исследований) (ОК-1, ОК-

6, ПК-2, ПК-15, ПК-18); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экс-

периментов, проводить обработку результатов и их анализ (ОК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-16); 

 выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-15,ПК-

16); 

 обоснованно осуществлять наиболее рациональный выбор технических жидко-

стей и специальных продуктов для их применения в современных машинах и ме-

ханизмах с учетом конкретных условий их работы и предъявляемых требований 

(ОК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-10);  

 оценивать результаты лабораторных испытаний технических жидкостей и специ-

альных продуктов по основным показателям качества и оформлять необходимую 

документацию (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-16);  

 оценивать варианты применения альтернативных технических жидкостей и спе-

циальных продуктов при их применении в конкретных агрегатах (ОК-6, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-18). 

Магистрант должен владеть: 

 методами, приемами и методологией научных исследований (ОК-1, ОК-6, ПК-2, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-23); 

 навыками работы с научно-технической литературой и документацией составле-

ния библиографии в области производства и применения технических жидкостей 

и специальных продуктов, (ПК-15, ПК-21); 
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 навыками составления научно-технической и учебно-методической документации 

по качеству технических жидкостей и специальных продуктов (ОК-6, ПК-23). 

 методологией обоснования требований к качеству, основами оптимизации 

показателей качества и унификации технических жидкостей и специальных 

продуктов (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-17); 

 знанием современного состояния и перспектив производства, повышения 

качества, применения технических жидкостей и специальных продуктов, главных 

технико-экономических и экологических проблемах их производства и 

практического применения (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-15). 

 навыками подготовки и представления докладов, аргументации и ведения дискус-

сии при обсуждении своих идей и результатов работ (ПК-18).   

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология».  

 

Автор:      доц. В.А.Дорогочинская, 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Перспективные процессы нефтеперерабатываю-

щей промышленности» является обучение студентов особенностям совре-

менного состояния ТЭК, нефтеперерабатывающих предприятий, перспекти-

вам развития процессов нефтепереработки , изменениям требований к каче-

ству получаемых топлив и нефтепродуктов, основам оценки и анализа 

направлений развития предприятий, модернизации производства, возмож-

ностям  внедрения инновационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с существующими характеристиками топлив-

но-энергетического комплекса России и мира; 

- приобрести опыт самостоятельной оценки ситуации в нефтеперераба-

тывающей отрасли и на предприятии; 

- познакомить студентов с новейшими достижениями по совершенство-

ванию процессов, отдельных блоков установок и модернизации основного 

оборудования; 

- проводить анализ и обобщать результаты,  использовать их в даль-

нейшей практической работе на нефтеперерабатывающих заводах; 

- научить использовать полученные знания для решения практических 

задач по совершенствованию производства;  

- познакомить студентов с методами оптимизации управления техноло-

гическими процессами (как отдельного процесса, так и всего предприятия в 

целом); 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Перспективные процессы нефтеперерабатывающей 

промышленности» представляет собой дисциплину по выбору студента 

(М2.В.ДВ.1)  цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к 

направлению «химическая технология». Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин (М1 и М2): теоретические и экспе-

риментальные методы исследования в химии, процессы массопереноса в си-

стемах с участием твердой фазы, компьютерные обучающие системы 

управления процессами нефтегазопереработки (Методы оптимизационного 

управления технологическими процессами нефтегазопереработки) и обору-

дование нефтегазопереработки в 1-ом  семестре и курсов базовой части 

профессиональных дисциплин по выбору. 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант  формирует и де-

монстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компе-
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тенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО. Магистр должен 

быть способен и готов: 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-1); 

-  к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как сред-

ством делового общения (ОК-3) 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности (ОК-6). 

-  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1) 

-  к использованию методов математического моделирования матери-

алов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспери-

ментальной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- к решению профессиональных производственных задач – контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, разработке техно-

логических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и элек-

троэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4) 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к ис-

следованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 

предупреждению и устранению (ПК-5) 

- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономи-

ческой эффективности технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6) 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новых техноло-

гий (ПК-7); 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе эко-

номические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-

8) 

- к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполни-

тельских решений в условиях спектра мнений, определению порядка вы-

полнения работ (ПК-9) 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10) 
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- К организации повышения квалификации и тренингу сотрудников 

подразделений (ПК-11) 

-способностью адаптировать современные версии систем управления 

качеством и конкретными условиями производства на основе международ-

ных стандартов (ПК-12) 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной про-

дукции (ПК-13);  

- организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения за-

дач (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный ана-

лиз (ПК-17) 

- к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей тех-

нического уровня проекта (ПК-18); 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективно-

сти проекта (ПК-19) 

- к разработке учебно-методической документации для проведения 

учебного процесса (ПК-23). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- современное состояние нефтяного комплекса и НПЗ в мировой экономике 

(ОК-1, 2,3,6 , ПК- 6,7, 13,15,18,23);  

- современные проблемы, способы анализа и оценки состояния и тенденций 

развития нефтеперерабатывающей промышленности в России и в мире (ОК-

1, 2,3,6 , ПК- 6,7, 13,15,18,23); 

- новые технологии, источники энергии, их сравнительные характеристики, 

инновационные разработки в области нефтегазопереработки (ОК – 1, 2,3 6, 

ПК-5,6, 7, 8, 10, 12,13 ,14,15, 18,19,23); 

- теоретические основы и  практические приемы    производства и примене-

ния новых технологий, каталитических систем и оборудования при добыче, 

транспортировке и переработке нефти и газоконденсатов (ОК – 1, 2,3 6, ПК-

5,6, 7, 8, 10, 12,13 ,14,15, 18,19,23); 
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-  технологические схемы установок современных и перспективных процес-

сов  переработки углеводородного сырья (ОК – 1, 2,3 6, ПК-2, 5,6, 8, 10, 13 

,14,15, 17,19); 

 -  проблемы производства экологически чистых нефтепродуктов и тенден-

ции ужесточения требований к экологическим и эксплуатационным харак-

теристикам нефтепродуктов. (ОК – 1, 2,3 6, ПК-4, 5,6,10, 12,13 ,17). 

 

Студент умеет:  

- ориентироваться в основных тенденциях развития нефтеперерабатываю-

щей промышленности в мире и в России (ОК-1, 2,3,6 , ПК- 6,7, 13,15,18,23);   

- извлекать и анализировать информацию о новых разработках, процессах 

переработки нефтегазового сырья, соотносить место данного процесса в це-

почке процессов по переработке нефти оценивать технологическую и эко-

номическую привлекательность их дальнейшего использования (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1,2, 4,5, 6,7,8,10,12, 13,15,17,18,23); 

- пользоваться справочными материалами при проведении анализа, извле-

чении информации и расчетах основных параметров процессов (ОК-1,2,3,6, 

ПК-2, 4,5, 6,7,8,9,10,12,14,15,17,19,23); 

- составлять поточные схемы переработки нефти с использованием новей-

ших технологических процессов и разработок (ОК-3,6,ПК-4,5, 

6,7,8,9,10,14,15,17,19,23); 

- осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, 

их использование в практической деятельности (ОК-1,2,3,6,ПК-1,2,4,5, 

6,7,8,10,11,14,15,17,18,19,23). 

 

Студент владеет: 

- навыками патентных исследований в области патентной чистоты новых 

технологий и проектных решений и патентоспособности показателей тех-

нического уровня проектов в области нефтепереработки  (ПК-18) 

- информацией о  современном уровне нефтепереработки в мире, о послед-

них научных и технических достижениях в данной области (ОК-1, 2,3,6 , 

ПК- 6,7, 13,15,18,23); 

- информацией о новых требованиях международных стандартов  к качеству 

нефтепродуктов и нефтяного сырья, знать основные тенденции и перспек-

тивы изменения требований к качеству нефтепродуктов с точки зрения эко-

логических и эксплуатационных характеристик (ОК-1, 2,3,6 , ПК- 6,7, 

13,15,18,23); 

- набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и состав-

ления научно-исследовательской и проектно-конструкторской документа-

ции (ОК-1, 2,3,6 , ПК-1, 2,4,  6,7,10,12, 14, 15,17,19); 

- навыками работы с документацией по новым технологическим процессам 

и разработкам (ОК-1, 2,3,6 , ПК-1, 2,4,  6,7,10,12, 14, 15,17,19); 

-  основами анализа и оценки  перспективности новых технологий и разра-

боток (ОК-1,6,7,15, ПК-1,4,18); 
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- навыками технического решения при оценке технологического процесса, 

при выборе технических средств с учетом экологических последствий их 

применения (ОК-1, 2,3,6 , ПК-1, 2,4,  5, 6,7,9,10,11, 12, 14, 15,17,19).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

Автор:          проф. Чернышева Е.А. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является предоставление студенту знаний по дисци-

плине «Твердофазный синтез неорганических материалов».  

Спецкурс направлен на овладение магистрантами системного подхода к синтезу 

новых функциональных материалов. Магистранты изучат новые направления в синтезе 

материалов, познакомятся с современными экспериментальными подходами их исследо-

вания, что позволит в будущем использовать полученные навыки для синтеза как про-

стых (Al2O3, ZnO, ZrO2, Fe2O3), так и сложных (PbZrO3, PbTiO3, Zr(HPO4)24H2O, 

Ti(HPO4)2H2O, KNbO3, BiFeO3 и др.) оксидов и металлических порошков (Cu, Ni, Ag, Pt, 

Pd) микро- и нанометрового размера.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Твердофазный синтез неорганических материалов» входит в вариативную 

часть Профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) магистра-

туры и относится к направлению «Химическая технология».  

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

модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина 

является базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Металлокомплексные 

соединения в катализе», «Физико-химические методы исследования материалов», 

читаемы в 3-4 семестрах магистратуры. 

 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

способности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ос-

новной образовательной программы ФГОС ВПО: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, по-

лучать знания в области современных проблем науки, техники и технологии (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

 - на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 



112 

 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Магистрант знает: 

- основные идеи и методы, лежащие в основе создания современных (много) функцио-

нальных устройств ионики твердого тела; 

- назначение и возможности современных топливных и функциональных элементов; 

- принципы построения современных топливных и функциональных элементов; 

- базовые характеристики основных коммерческих элементов. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, ПК-5,  ПК-7).  

Магистрант умеет: 

- анализировать физико-химические характеристики материалов; 

- характеризовать свойства функциональных твердоэлектролитных элементов; 

- выбирать условия синтеза материала; 

- описывать явления, происходящие на границе твердый электролит/электрод. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

Магистрант владеет: 

- знаниями о строении вещества; 

- знаниями об управлении протеканием электрохимических процессов; 

- методами анализа научной литературы и постановки исследовательских задач; 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

                

Автор: д.х.н., вед.н.с.   ИОНХ РАН                                                         /Кецко В.А./  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Химия нефти с основами органической геохимии» заключает-

ся в формировании у студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем различ-

ного генотипа, о методах их исследования и о взаимосвязи между составом и физико-

химическими свойствами нефтей, о генезисе углеводородов различного строения и ис-

пользовании закономерностей распределения углеводородов на молекулярном уровне в 

нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии. 

 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- основных групп углеводородов-биомаркеров и преобразованных углеводородов, 

гетероатомных соединений, а так же  полярных компонентов - смол и асфальтенов; 

- генезиса углеводородов различных  классов и их использования в нефтяной гео-

химии; 

-зависимости относительной термодинамической устойчивости от строения угле-

водородов; 

-различий в строении и физико-химических свойствах индивидуальных углеводо-

родов как основных компонентов нефтей, природных газов и других видов углеводород-

ного сырья; 

- методов разделения многокомпонентных нефтяных систем; 

- гипотез происхождения нефти; 

- применения закономерностей распределения углеводородов на молекулярном 

уровне в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии; 

- оценка уровней термической зрелости (катагенеза) органического вещества (ОВ) 

пород по распределению углеводородов; 

- диагностика нефтематеринских толщ; 

- природные процессы преобразования нефтей (гипергенез, катагенез и т.д.); 

- оценка фациально-генетических типов органического вещества пород по рас-

пределению углеводородов-биомаркеров. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Химия нефти с основами органической геохимии» входит в вариа-

тивную часть  профессионального цикла (М.2.2). Дисциплина базируется на курсах базо-

вой части математического и естественно-научного цикла бакалавриата (Б.2.1): «Общая 

и неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия и ФХМА», 

«Физическая химия», вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

(Б.2.2) «Химия нефти и газа», курсах базовой части общенаучного цикла магистратуры 

(М.1.1): «Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии», «Допол-

нительные главы органической химии» и является основой для изучения дисциплин  ва-

риативной части Профессионального цикла (М.2.1): « Хроматомасс-спектрометрия в 

анализе углеводородов нефти и продуктов ее переработки», «Термические и каталитиче-

ские превращения углеводородов и других соединений нефти (химизм и механизм)», 

«Научные основы регулирования низкотемпературными свойствами нефти и нефтепро-

дуктов» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО:  

общекультурные: способность и готовность 
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- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гу-

манитарных, социальных и экономических наук (ОК- 1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК- 2); 

- свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством делово-

го общения (ОК-3); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6). 

общепрофессиональные: 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК- 1); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность и готовность к совершенствованию технологического процесса – раз-

работке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных ма-

териалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию при-

чин брака в производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению 

(ПК-5) 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей 

(ПК-14); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

16); 

педагогическая деятельность  

-способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

-к разработке учебно-методической документации для проведения учебного про-

цесса (ПК-23). 

 

3.1. Студент знает: 

- об углеводородах-биомаркерах и преобразованных углеводородах нефтей и кон-

денсатов (ОК-1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

- о методах разделения и идентификации многокомпонентных нефтяных систем 

(ОК-1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

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

гетероатомных соединений нефти (ОК-1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

- о методах исследования нефти и нефтепродуктов (ОК-1,2,3,6, ПК-

1,5,14,15,16,22,23); 

- о влиянии строения углеводородов на их относительную термодинамическую 

устойчивость (ОК-1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

- о гипотезах происхождения нефти (ОК-1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

- о применении закономерностей распределения углеводородов-биомаркеров и 

преобразованных углеводородов на молекулярном уровне в нефтяной геохимии(ОК-

1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23) .  
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3.2. Студент умеет: 

- определять генетический тип нефти и степень преобразованности органического 

вещества, базируясь на относительном распределении углеводородов-биомаркеров (ОК-

1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

- применять знания об относительном распределении углеводородов при корре-

ляции в системах нефть-нефть, нефть- рассеянное органическое вещество (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

- отличать углеводороды-биомаркеры от преобразованных углеводородов (ОК-

1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

-использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ОК-1,2,3,6, ПК-

1,5,14,15,16,22,23); 

-применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расче-

тах (ОК-1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

- применять знания об углеводородном составе нефтей и рассеянного органиче-

ского вещества пород в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии (ОК-

1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23). 

 

3.3. Студент владеет: 

-методами качественного и количественного анализа много-компонентных систем 

(ОК-1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

-навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физи-

ко-химических свойств нефти и анализа углеводородов на молекулярном уровне  (ОК-

1,2,3,6, ПК-1,5,14,15,16,22,23); 

-методами описания свойств многокомпонентных систем (ОК-1,2,3,6, ПК-

1,5,14,15,16,22,23). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

 

 

Авторы: профессор кафедры органической химии и химии нефти, профессор  

                                                                                                 Гордадзе Г.Н. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Молекулярное моделирование и анализ» является 

изучение основных эффективные методы организации компьютерного (вычислительно-

го) научного эксперимента, а также  расчетных методов современной компьютерной хи-

мии, включающих методы молекулярной механики и квантовой химии, изучение пре-

имуществ и недостатков полуэмпирических и неэмпирических квантово-химических ме-

тодов расчета свойств химических соединений.  

В процессе изучения дисциплины магистрант изучает современные стандартные 

пакеты компьютерных программ для выполнения вычислений структуры и свойств хи-

мических соединений и пакеты для графической интерпретации и оформления результа-

тов расчетов, учится анализировать результаты выполненных расчетов и делать выводы, 

что позволит использовать полученные знания в дальнейшей научно-исследовательской 

работе. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Молекулярное моделирование и анализ» входит в вариативную 

часть профессионального цикла дисциплин (М.2.2) направления подготовки магистров  

«Химическая технология» по всем программам подготовки магистров и основывается на 

дисциплинах базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б2): матема-

тика (Б.2.1/1), физика (Б.2.1/3), общая и неорганическая химия (Б.2.1/4), органическая 

химия (Б.2.1/5), физическая химия (Б.2.1/7). Дисциплина является основой для  примене-

ния магистрантами современных методов вычислительной  (компьютерной) химии в 

научно-исследовательской работе. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

-  способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (OK- 1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК- 2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делово-

го общения (ОК -3); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

- находить творческие решения социальных и профессиональных задач к нестан-

дартным решениям (ОК-5); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6). 

 

 

Выпускник обладает следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
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- способность использовать методы математического моделирования мате-

риалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и эксперимен-

тальной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- способность к защите объектов интеллектуальной собственности и ком-

мерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих ре-

шений (ПК-8); 

- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка вы-

полнения работ (ПК-9); 

-  способность находить оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполне-

ния, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

-  способность к организации повышения квалификации и тренингу сотруд-

ников подразделений (ПК-11); 

-  способность и готовность организовывать самостоятельную и коллектив-

ную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы про-

ведения научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-14); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств реше-

ния задачи (ПК-15); 

-  способность использовать пакеты прикладных программ для выполнения 

проектных работ (ПК-20); 

-  способность к разработке учебно-методической документации для прове-

дения учебного процесса (ПК-23); 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся демонстрирует следующие ре-

зультаты образования. 

 

3.1Магистрант знает: 

 

-эффективные методы организации компьютерного (вычислительного) научного экспе-

римента (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-

23);  

-  современные стандартные пакеты компьютерных программ для выполнения квантово-

химических расчетов и расчетов методами молекулярной механики (ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-23); 

-  расчетные методы молекулярной механики (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-8,  ПК-9); 

- преимущества и недостатки методов молекулярной механики, а также полуэмпириче-

ских и неэмпирических квантово-химических методов расчета свойств химических со-

единений (ПК-14, ПК-15); 

- методы оптимизации структуры химических соединений (ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-

23); 

- методы расчета термодинамических свойств веществ в состоянии идеального газа и в 

растворах (ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-20); 
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- квантово-химические методы расчета распределения зарядов в молекулах химических 

соединений (ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-23). 

 

3.2. Магистрант умеет: 

- организовать проведение компьютерного (вычислительного) научного экспери-

мента (ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-10, ПК-14, ПК-15); 

- проводить поиск равновесной геометрии и конформационный анализ органиче-

ских соединений методами молекулярной механики (ОК-7, ОК-8; ПК-11, ПК-14, ПК-15, 

ПК-20) 

- рассчитывать физические и термодинамические свойства химических соедине-

ний (ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-20); 

- проводить поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по квантово-химическим исследований свойств и 

структуры веществ (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15); 

-  

3.3. Магистрант владеет: 

- полуэмпирическими и квантово-химическими методами расчета структуры, 

термодинамических и физико-химических свойств органических и неорганических со-

единений (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-23); 

- пакетами для графической интерпретации и оформления результатов расчетов 

(ОК-7, ОК-8; ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-20). 

- методами поиска, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбора методик и средств реше-

ния научно-исследовательских задач (ПК-15); 

-  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» по всем программам под-

готовки магистров факультета. 

  

Автор: доцент Любименко В.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов теоретиче-

ских и практических знаний о состоянии и перспективах развития газовой промышлен-

ности России, характеристиках процессов подготовки природных углеводородных газов 

и газоконденсатов для их химической переработки, физических и физико-химических 

методах переработки газов и газоконденсатов. 

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны уметь расcчи-

тывать материальные и тепловые балансы, определять основные параметры и подбирать 

оборудование основных процессов первичной переработки углеводородных газов и га-

зоконденсатов, уметь использовать полученные  теоретические знания для решения 

практических задач на семинарских занятиях, при подготовке и защите выпускных ра-

бот, а также в практической деятельности после окончания Университета. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Производство серы из природного газа и продуктов на ее основе» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин (М2) и относится к направлению  «Химическая технология». Дисциплина ба-

зируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Ма-

тематика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой 

дальнейшего обучения для таких предметов как «Химия С1», «Производство и примене-

ние технического углерода», читаемых в 2-4 семестрах магистратуры. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-

1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производ-

стве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 
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- способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок 

для проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

 

Студент знает: 

 

- состояние и перспективы развития газовой промышленности России (ОК-4, ПК-

5);  

- характеристики и процессы переработки  природных углеводородных газов и га-

зоконденсатов (ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-22); 

- методы переработки газов и газоконденсатов (ОК-2, ПК-7, ПК-15, ПК-16). 

 

 

Студент умеет: 

 

- рассчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные парамет-

ры и подбирать оборудование основных процессов переработки серосодержащих угле-

водородных газов и газоконденсатов (ОК-2, ПК-5, ПК-22); 

- использовать полученные теоретические знания для решения практических за-

дач  на семинарских занятиях, при подготовке и защите выпускных работ, а также в 

практической деятельности после окончания Университета (ОК-4, ПК-1, ПК-7). 

 

Студент владеет: 

 

- представлением о современном уровне развития процессов переработки серосо-

держащих углеводородных газов, особенностях сырьевой базы, назначении и ассорти-

менте получаемых продуктов, их особенностях и методах применения (ОК-4, ОК-1, ПК-

5, ПК-16). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:       проф. Голубева И.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов целостного 

и объективного представления о состоянии современной газовой отрасли, ее роли в ми-

ровой энергетике и экономике, перспективах ее развития, истории развития и современ-

ной состоянии отечественной газовой промышленности и ее значении для отечественной 

экономики.  

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны уметь правиль-

но оценивать перспективность различных направлений газовой отрасли, критически ана-

лизировать различные концепции развития энергетики в целом и газовой отрасли в част-

ности, получить целостное представление о роли и значении тех технологий, которые 

они изучают в Университете и в дальнейшем будут разрабатывать и эксплуатировать в 

процессе свой последующей практической деятельности.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Газовая отрасль на современном этапе развития» представляет со-

бой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) 

и относится к направлению  «Химическая технология». Дисциплина базируется на кур-

сах «Процессы глубокой химической переработки природного газа». Дисциплина явля-

ется базой подготовки магистерской диссертационной работы и дальнейшего самостоя-

тельной деятельности магистров. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- к способности и готовности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений 

(ПК-8); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

 

- вклад основных источников энергии в мировую экономику, масштаб и пер-

спективы их развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе (ОК-1, ОК-2, ОК-

6);  

- текущее состояние и перспективные прогнозы мировых и отечественных ресур-

сов ископаемого углеводородного сырья (ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8); 

- механизм и реальные масштабы влияния энергетики на климатические про-

цессы (ОК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8). 

- тенденции изменения структуры мировых энергоресурсов и перспективные тех-

нологические направления для повышения эффективности их использования (ОК-2, ОК-

4, ПК-5, ПК-7). 

 

Студент умеет: 

 

- объяснять базовую структуру современной энергетики и ее ресурсов (ОК-2, ОК-

4, ПК-5, ПК-7, ПК-8); 

- умеет критически оценивать возможный вклад различных альтернативных тех-

нологий и наиболее эффективные области их возможного применения (ОК-4, ОК-6, ПК-

5, ПК-7). 

 

Студент владеет: 

 

- навыками критического анализа информации по вопросам топливно-

энергетического комплекса и принятия самостоятельных компетентных решений в этой 

области (ОК-1, ОК-4, ПК-5, ПК-7). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

 

Автор:  проф. Арутюнов В.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является изучение студентами основного про-

мыслового оборудования, применяемого при бурении, эксплуатации и ремонте скважин, 

промысловой подготовке нефти и газа, при использовании химических реагентов раз-

личного назначения  на объектах нефтегазодобычи. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Оборудование нефтегазодобычи» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2). Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных и профессиональных дисциплин, читаемых в 1-8 се-

местрах бакалавриата. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 Способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

 К профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научной и научно-производственной профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

 Свободно пользоваться русским и иностранными языками, как средством делово-

го общения (ОК-3); 

 Находить творческие решения социальных и профессиональных задач к нестан-

дартным решениям (ОК- 5); 

 Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 Способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-

1); 

 К решению профессиональных производственных задач – контролю технологиче-

ского процесса, разработке норм выработки, разработке технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и тех-

нологической оснастки (ПК-4);  
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 К анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической эффек-

тивности технологических процессов, оценке инновационно-технологических рисков 

при внедрении новых технологий (ПК-6); 

 Оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

 Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-

8); 

 К организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских ре-

шений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

 К поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 Проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-19); 

 Разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документа-

цию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант знает: 

 основные процессы в технологической цепочке нефтегазодобычи (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-15); 

 назначение, устройство и характеристики работы основного оборудования нефте-

газодобычи (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-

19); 

 принципы подбора специального оборудования для приготовления и использова-

ния рабочих растворов химических реагентов различного назначения и других техноло-

гических нужд производств нефтегазодобычи (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-

4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-19, ПК-21). 

Магистрант умеет: 

 формулировать задачи в области выбора технологии приготовления рабочих рас-

творов химических реагентов и подбора соответствующего оборудования (ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15); 

 использовать полученные знания для решения задач химизации технологических 

процессов нефтегазодобычи (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-19, ПК-21); 

 использовать полученные знания при освоении специальных дисциплин нефтега-

зо-химического направления (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15, ПК-19). 
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Магистрант владеет: 

 навыками разработки технологических схем и подбора оборудования для исполь-

зования химических реагентов на различных этапах нефтегазодобычи (ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-19); 

 методиками подготовки химических реагентов и их рабочих растворов для прак-

тического использования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-

15, ПК-19). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» 

 

Автор(ы):                                                                           доц.Толстых Л.И.
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1.Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения данной дисциплины является приобретение студентами професси-

онально-профильных компетенций в области приготовления товарных товарных нефте-

продуктов,  их сертификации и стандартизации. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам получить представления о принципах 

и технологиях приготовления товарных товарных нефтепродуктов, систем и принципов 

стандартизации и сертификации. 

Полученные знания и умения составляют основу профессиональной деятельности 

специалистов при производстве и логистики продукции нефте- и газоперерабатывающих 

предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Приготовление товарных нефтепродуктов. Сертификация и стандар-

тизация» входит в вариативную часть профессионального цикла программы обучения ма-

гистров по направлению подготовки «Химическая технология».  

Дисциплина базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин, изученных 

в бакалавриате: Технология переработки нефти, Газохимия, Метрология, стандартизация и 

сертификация нефтепродуктов.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, тех-

ники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник будет иметь вы-

сокие внутренние стандарты качества работы; ставить перед собой амбициозные, но до-

стижимые цели; сопоставлять достигнутое с поставленными целями. Владеть способами 

духовного и интеллектуального самопознания, саморазвития и саморегуляции. 

 способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научной и научно-производственной профессио-

нальной деятельности (ОК-2). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник будет уметь орга-

низовывать планирование, анализ  своей учебно-познавательной и учебно-

исследовательской работы. Осваивать и применять новые методы исследования для повы-

шения значимости своей научно-производственной профессиональной деятельности. 
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 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник научиться само-

стоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее, Структурирование знаний, их ситуативно-

адекватная актуализация, приращение накопленных знаний. Умение выбирать собствен-

ную траекторию образования. 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник научиться ис-

пользовать полученные знания по технологии, процессам и аппаратам,  эксплуатации обо-

рудования нефтеперерабатывающего комплекса при руководстве технологическим произ-

водством.  

 К защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-3) 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник научиться зна-

ния системы Российского права по защите объекты интеллектуальной собственности  и 

соблюдать коммерциализацию права на объекты интеллектуальной собственности. 

 способность решения профессиональных производственных задач - контроля тех-

нологического процесса, разработки норм выработки, разработки технологических нор-

мативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбора оборудова-

ния и технологической оснастки  (ПК-4). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник овладеет навыка-

ми управления, контроля и менеджемента технологическими процессами нефтеперераба-

тывающего комплекса. 

 готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке меро-

приятий по комплексному использования сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник научиться ис-

пользовать в производственной деятельности современные технологические разработки. 

 готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентноспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК-18). 

В результате успешного освоения данной дисциплины выпускник  приобретет опыт 

проведения патентных исследований и оценки патентоспособности показателей техниче-

ского уровня проекта. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 номенклатуру и классификацию основных видов продукции нефтегазопеработки 

(далее товарных нефтепродуктов) (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,6,18); 

 особенности основных видов товарных нефтепродуктов (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,6,18); 

 номенклатуру, классификацию, свойства и область применения присадок  для то-

варных нефтепродуктов и критерии их выбора ((ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,6,18); 

 методы аналитическог8о контроля основных видов товарных нефтепродуктов 

(ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,6,18); 

 

Студент умеет: 

 грамотно и квалифицированно подбирать компоненты для приготовления товар-

ных нефтепродуктов (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,6,18); 

 Разрабатывать рецептуру нефтепродуктов (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,6,18); 

 

Студент владеет: 

 Методами и технологиями приготовления товарных нефтепродуктов (ОК-1,2,6, 

ПК-1,2,4,6,18); 

 Методами расчетов рецептур по показателям качества  (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,6,18). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению   «Химическая технология» подго-

товки магистров. 

 

Автор: проф.  А.Д. Макаров
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Физико-химические методы исследования матери-

алов»  ч.1   является предоставление магистранту специальных химических знаний, не-

обходимых для использования в дальнейшей профессиональной деятельности. 

1. Дисциплина направлена на изучение физико-химических методов 

исследования состава, строения  и структуры химических веществ и материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физико-химические методы исследования материалов ч.1» входит в ва-

риативную часть Профессионального цикла основной образовательной программы 

(ООП) магистратуры и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина 

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

Химия, Физика, Математика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. 

   

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие способности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компе-

тенции основной образовательной программы ФГОС ВПО: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и тех-

нологии (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

 - способность на практике использовать умения и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- способность к совершенствованию технологического процесса – разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене опасных, дефицитных и 

невозобновляемых материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, 

к исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его преду-

преждению и устранению (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые техноло-

гии (ПК-7); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 
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- способность строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Магистрант знает: 

- физические основы спектральных, дифракционных, хроматографических и масс-

спектральных методов изучения состава, чтроения и структуры химических веществ, а 

также материалов (ОК-1, ОК-2, ОК-6); 

- способы обработки спектральных, дифракционных, хроматографических и масс-

спектральных данных(ОК-4,);  

- способы подготовки пробы для  спектральных, дифракционных, хроматографиче-

ских и масс-спектральных  исследований(ПК-6); 

Магистрант умеет: 

- использовать спектральные, дифракционные, хроматографические и масс-

спектральные данные для изучения состава, строения  и структуры химических веществ 

и материалов (ПК-1, ПК-7); 

 - оценивать эффективность спектральных, дифракционных, хроматографических и 

масс-спектральных методов для решения аналитических задач (ПК-7); 

- обосновывать выбор методик проведения эксперимента и проверки данных (ПК-

7); 

- проводить поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования (ПК-15);  

- анализировать результаты физико-химических методов анализа (ПК-15, ПК-17) 

Магистрант владеет: 

- физико-химическими методами изучения состава, строения и структуры химиче-

ских веществ и материалов  (ПК-17); 

- методами обработки спектральных, дифракционных, хроматографических и масс-

спектральных данных (ПК-17). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» подготовки магистров тех-

ники и технологии. 

Автор: д.х.н., член-корр. РАН                                                                 /Гехман А.Е./  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины “Основные принципы разработки исходных данных 

для проектирования объектов нефтегазопереработки и нефтехимии” является приобре-

тение углубленных студентами знаний и навыков в области проектирования объектов 

нефтегазопереработки и нефтехимии. 

Преподавание дисциплины “Основные принципы разработки исходных данных 

для проектирования объектов нефтегазопереработки и нефтехимии” направлено на осво-

ение студентами современных отечественных и мировых достижений в области теорети-

ческих и технологических основ проектирования объектов нефтегазопереработки и 

нефтехимии; освоение необходимыми современными и перспективными знаниями и 

умениями для оптимального выбора техники и технологии объектов нефтегазоперера-

ботки и нефтехимии, способов переработки нефти, газа и газового конденсата в зависи-

мости от состава сырья; создание перспективных технологий и оборудования в области 

нефтегазопереработки и нефтехимии; разработку методов управления технологическими 

процессами объектов нефтегазопереработки и нефтехимии, умение анализировать нор-

мативно-техническую документацию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основные принципы разработки исходных данных для проектирова-

ния объектов нефтегазопереработки и нефтехимии» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к 

направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла есте-

ственнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-

4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких 

предметов как «Расчет и выбор технологического оборудования нефтегазопереработки», 

«Структура современных нефтегазопереработывающих и нефтехимических предприятий. 

Общезаводское хозяйство», читаемых в 2-3 семестрах магистратуры. 

 

 

3. 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: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-

1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производ-

стве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 
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- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20), 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

 

- цели моделирования и проектирования физических, химических и технологиче-

ских процессов переработки нефти, природного газа и газового конденсата (ОК-2,4, ПК-

1,5,7,20); 

- виды и типы моделирования и проектирования физических, химических и тех-

нологических процессов переработки природного газа и газового конденсата (ОК-2,4, 

ПК-1,5,7,20); 

- современные технологические схемы и технику процессов переработки нефти, 

газа и газоконденсата (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

 

Студент умеет: 

 

- определять при моделировании и проектировании расчетными методами исход-

ные данные для проектирования объектов нефтегазопереработки и нефтехимии (ОК-2,4, 

ПК-1,5,7,20); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении разработки исход-

ные данные для проектирования объектов нефтегазопереработки и нефтехимии (ОК-2,4, 

ПК-1,5,7,20); 

 

Студент владеет: 

 

- владеет навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических 

схем и подбора исходных данных для проектирования объектов нефтегазопереработки и 

нефтехимии (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор: асс. Козлов А.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний о 

современном состоянии перспективных процессов химической переработки 

углеводородов С2+ и газовых конденсатов, прогнозе развития производств «Химии С1» и 

«Химии С2+»  на предприятиях газовой промышленности России и за рубежом,    о 

сырьевой базе перспективных процессов химической переработки углеводородов С2+. В 

процессе изучения предмета студенты должны уметь выбрать наиболее оптимальный 

вид сырья для проведения соответствующего процесса, а также   знать основные 

перспективные процессы химической переработки углеводородов С2+ и газовых 

конденсатов, технологическое оформление этих процессов и получаемые  продукты 

(олефины, диены, ароматические углеводороды, высокомолекулярные соединения), их 

назначение и особенности использования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Перспективные процессы переработки углеводородов С2+ » представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

(М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Фи-

зика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой дальнейшего 

обучения для таких предметов как «Химия С1», «Катализ в газохимии», читаемых в 3-4 

семестрах магистратуры. 

 

 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей 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 природопользования 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 хими-

ческих процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3);  

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке техноло-

гических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения (ПК-11); 

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

- способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-23) 
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- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

внедрению перспективных процессов  химической переработки углеводородов С2+ и 

газовых конденсатов (ПК-25). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

Студент знает: 

 -  сырьевую базу углеводородов С2+, основные химические продукты, получаемые в про-

цессах переработки углеводородов С2+, их назначение и особенности использования 

(ОК-1, ОК-13, ПК-3, ПК-23); 

-   технологическое оформление перспективных процессов переработки углеводородов С2+ 

(ОК-1, ПК-11, ПК-17, ПК-23). 

 

Студент умеет: 

- выбрать оптимальные способ получения сырья и метод получения требуемого 

соединения в зависимости от поставленной задачи, а также оценить эффективность про-

цесса (ОК-3, ПК-3, ПК-25); 

- рассчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные парамет-

ры и подбирать оборудование основных процессов  

переработки углеводородов С2+ и газоконденсатов (ОК-3, ПК-3, ПК-21); 

- использовать полученные  теоретические знания для решения практических за-

дач  на семинарских занятиях, при подготовке и защите выпускных работ, а также в 

практической деятельности после окончания Университета (ОК-1, ПК-17, ПК-23). 

Студент владеет: 

- представлениями о современном уровне развития перспективных процессов хи-

мической переработки углеводородов С2+ и их сырьевой базы, об ассортименте и назна-

чении получаемых продуктов, их свойствах и  областях применения (ОК-1, ОК-13, ПК-

11, ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:                                                                              проф. Крылов И.Ф. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навы-

ков в области расчета и подбора машин и аппаратов для производства сжиженного при-

родного газа (СПГ). 

Изучение дисциплины позволит: 

 обеспечить подготовку студентов в области машин и аппаратов процессов 

производства СПГ; 

 овладеть необходимыми знаниями и умениями для расчетов процессов и 

проектирования оборудования (машин и аппаратов) для производства СПГ 

с применением компьютерной техники и профессионального программно-

го обеспечения; 

 применить полученные знания для решения конкретных задач производ-

ства СПГ как на стадиях проектирования, так и при эксплуатации техно-

логического оборудования.  

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными 

машинами и аппаратами производства СПГ, научиться проводить их расчет и подбор.  

Полученные знания могут быть использованы в профессиональной деятельности 

при проектировании, технико-экономическом обосновании установок и технологических 

линий производства СПГ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Машины и аппараты криогенной техники» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин и относится к 

направлению «Химическая технология». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входя-

щих в модули Математика, Физика, а также дисциплин «Процессы и аппараты химиче-

ской технологии», «Общая химическая технология» профессионального цикла, читае-

мых в 1-4 семестрах бакалавриата. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематиза-

ции, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения (ОК-2); 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суж-

дений по соответствующим научным проблемам  (ОК-4); 
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- владеть навыками самостоятельной работы, в том числе с использованием со-

временных информационных технологий (ОК- 5, 6, 7); 

- способность получать и обрабатывать научно-техническую информацию из раз-

личных источников с использованием современных информационных технологий, уметь 

применять прикладные программные средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с применением программных средств об-

щего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-8); 

- уметь разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предло-

жения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

- уметь осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

- способность выбирать оптимальные решения при разработке технологического 

процесса производства СПГ с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства (ПК-8); 

- изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, пока-

затели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

- умение организовать и проводить научные исследования, связанные с разработ-

кой проектов и программ (ПК-19); 

- способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, разра-

батывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их резуль-

татов (ПК-20); 

- уметь моделировать технологические процессы в машинах и аппаратах произ-

водств СПГ с использованием стандартных пакетов, обрабатывать и анализировать по-

лученные результаты (ПК-23). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

 

Магистр должен знать: 

 

- физико-химические свойства и область применения СПГ (ПК-5, 13, 16);  

- современное состояние и тенденции мирового развития в области машин и ап-

паратов СПГ (ОК-2, 4, 5, 8; ПК-13, 16); 

-  методы расчета, моделирования и подбора машин и аппаратов СПГ (ОК-2, 4, 

8; ПК-13, 16);  

- технические и эксплуатационные характеристики основного оборудования для 

производств СПГ, основных производителей оборудования (ОК-8; ПК-5, 13, 

16, 19);  

- принципиальные технологические схемы производства СПГ (ПК-4, 5, 8, 16, 20, 

23); 

 

Магистр должен уметь: 



- проводить анализ условий окружающей среды и данных технического задания 

при выборе основного оборудования производств СПГ (ОК-2, 4, 7, 8, ПК-8, 16, 

19); 
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- моделировать процессы в машинах и аппаратах с применением прикладных 

компьютерных программ (ASPEN HYSYS, PRO II). (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 

19, 20, 23); 

- выбирать тип оборудования с учетом их характеристик (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 

16, 19, 20, 23); 

- оптимизировать технологические параметры оборудования для производств 

СПГ (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 19, 20, 23). 

 

Магистр должен владеть: 

 

- методами обоснования и выбора технологического оборудования для подго-

товки и производства СПГ (ОК-2, 4, 8, ПК-4, 5, 8, 16, 19, 20, 23);  

- методами анализа и оптимизации технологических параметров оборудования 

производств СПГ (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 19, 20, 23).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

 

Автор       Волокитин Л.Б. 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются: 

 приобретение знаний по химии и технологии получения основных типов технологических 

жидкостей, применяемых в процессах добычи нефти и газа; 

  углубление профессиональной подготовки в области получения и модификации химиче-

ских реагентов и материалов, применяемых в составе технологических жидкостей (ТЖ) для 

процессов нефтегазодобычи; 

 понимание взаимосвязи между химической структурой, коллоидно-химическими свой-

ствами реагентов и характеристиками ТЖ; 

 приобретение знаний о перспективных направлениях разработки или обоснованного 

выбора компонентного состава реагентов в новых ТЖ с заданными свойствами; 

 знание принципов управления физико- и коллоидно-химическими свойствами технологи-

ческих жидкостей; 

 знание приемов и методов обеспечения безопасности окружающей среды при работе с 

технологическими жидкостями в нефтегазовой отрасли. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

освоения последующих дисциплин специализации и в процессе трудовой деятельности ма-

гистра. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теоретические основы создания и действия технологических жидко-

стей в нефтегазодобыче» представляет собой дисциплину вариативной части профессио-

нального цикла дисциплины магистерской подготовки по направлению  «Химическая тех-

нология» (дисциплина по выбору магистранта). Дисциплина базируется на курсах есте-

ственнонаучных и профессиональных дисциплин ООП, входящих в программы подготовки 

бакалавров по направлению  «Химическая технология». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологий, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-1); 

 способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
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 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности (ОК-6); 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки 

(ПК-1); 

 способность к использованию методов математического моделирования материа-

лов и технологических процессов, к теоретическому анализу и эксперименталь-

ной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

 способность к совершенствованию технологического процесса – разработке ме-

ропритятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных мате-

риалов  и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию 

причин брака в производстве и разработке предложений по его  предупреждению 

и устранению (ПК-5); 

 способность к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретиче-

ских гипотез; к оценке экономической эффективности технологических процес-

сов, оценке иновационно-технологических рисков при внедрении новых техноло-

гий (ПК-6); 

 умение оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии 

(ПК-7); 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе и экономические) принимаемых организационно-управленческих решений 

(ПК-8); 

 умение находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требо-

ваний качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 способность использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать 

их результаты (ПК-16); 

 умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различ-

ных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

 способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей техниче-

ского уровня проекта (ПК-18); 

 умение проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта 

(ПК-19); 
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 способность разрабатывать  методические и нормативные документы, техниче-

скую документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ (ПК-21). 

 способность разрабатывать  учебно-методическую документацию для проведения 

учебного процесса (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 типы технологических жидкостей, их составы и назначения (ОК-6, ПК-2, ПК-18); 

 тенденции и принципы создания новых ТЖ (ОК-1,6, ПК-2,18); 

 механизмы действия реагентов и материалов в составе ТЖ (ОК-6, ПК-2, ПК-10); 

 способы утилизации отработанных технологических жидкостей (ПК-10); 

 моделирование условий воздействия ТЖ на пласт ( ПК-2). 

 

Магистрант должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по 

литературным данным и результатам собственных исследований) (ОК-1, ОК-6, 

ПК-2); 

 проводить экономическое планирование и прогнозирование (ОК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-17); 

 анализировать технологичность процессов и оценивать их экономическую эффек-

тивность (ОК-6, ПК-6, ПК-10, ПК-19); 

 оценивать альтернативные варианты применения технологических жидкостей 

(ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-10); 

 рассчитать необходимое количество реагентов для конкретных ТЖ, с учетом их 

качества, стоимости и экологии (ОК-6, ПК-5, ПК-10). 

Магистрант должен владеть: 

 методами, приемами и методологией научных исследований (ОК-6; ПК-2, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17,); 

 моделированием конкретных технологических процессов в химической и нефте-

газовой отраслях (ОК-6; ПК-17, ПК-21, ПК-23); 

 приемами создания компонентных реагентных составов, включающих ВРП, для 

технологий нефтегазодобычи (ОК-6; ПК-17); 

 навыками составления научно-технической документации,  библиографии в обла-

сти химических и нефтегазовых технологий (ПК-21); 
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 навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных); аргумента-

ции и ведения дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-18); 

 навыками разработки учебно-методической  документации (ОК-6, ПК-23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций ПрООП ВО по направлению (специальности)  «Химическая технология»  

 

Автор: профессор Низова С.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Познакомить студентов с современными направлениями развития гидрогениза-

ционных процессов переработки нефти, новыми направлениями и технологиями, катали-

заторами, современными тенденциями изменения качества сырья и получаемых продук-

тов гидропроцессов. Провести углубленное изучение термодинамических параметров 

процессов, влияния различных  факторов на технологический режим процессов и свой-

ства продуктов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Современные гидрогенизационные процессы» представляет собой 

раздел вариативной части профессионального цикла дисциплин магистерской подготов-

ки (М2.В.ДВ.9)  по направлению  «Химическая технология» (дисциплина по выбору ма-

гистранта). Дисциплина базируется на курсах естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин ООП, входящих в программы подготовки бакалавров по направлению  «Хи-

мическая технология». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, получать знания в области современных про-

блем науки, техники и технологий, гуманитарных, социальных и экономиче-

ских  наук (ОК-1); 

- способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- Свободно пользоваться  русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-3); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ОК-6); 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подго-

товки (ПК-1); 
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- способность к использованию методов математического моделирования мате-

риалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспери-

ментальной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- разрабатывать  мероприятия по комплексному использования сырья, по замене де-

фицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его пре-

дупреждению и устранению (ПК-5); 

- проводить анализ технологичности изделий и процессов, а также  оценку экономи-

ческой эффективности технологических процессов, оценку инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить  обработку и анализ их результатов 

(ПК-16); 

- С помощью пакета компьютерных программ строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных процессов нефтегазопереработки. (ПК-

17); 

- способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патент-

ной чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей 

технического уровня проектов (ПК-18); 

- Разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документа-

цию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-21). 

 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

   

  Магистрант должен знать: 

-  современное состояние и перспективы развития   гидрогенизационных процессов в 

мире, о последних научных и технических достижениях в данной области; 

 (ОК-1, ОК-6, ПК-2); 

-   современные каталитические системы гидрогенизационных процессов (ОК-6, ПК-2, 

ПК-15, ПК-17); 
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-   основные виды гидрогенизационных процессов, классификацию, отличия, режимные 

параметры.  (ОК-6, ПК-10, ПК-16); 

-   оборудование для гидрогенизационных процессов (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-10, ПК-15). 

   

  Магистрант должен уметь: 

-   критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию  (по ли-

тературным данным и результатам собственных исследований) (ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-

15, ПК-18); 

-    использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспе-

риментов, проводить обработку результатов и их анализ (ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

-    ориентироваться в современном информационном поле новейших разработок в обла-

сти гидрогенизационных процессов переработки нефти и нефтяных фракций (ОК-6, ПК-

1, ПК-16); 

-     проводить технологические расчеты основных аппаратов  установок различных ти-

пов гидрогенизационных процессов  (ОК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-17, ПК-18)); 

-    оценивать варианты применения пакетов каталитических систем для сырья различно-

го типа с учетом требований к продуктам (ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-18). 

 

  Магистрант должен владеть: 

-    методами, приемами и методологией научных исследований (ОК-6, ПК-2, ПК-15, ПК-

16, ПК-17); 

-     навыками составления научно-технической документации, библиографии в области 

гидрогенизационных процессов (ПК-21); 

-      навыками подготовки и представления докладов, аргументации и ведения дискуссии 

при обсуждении  результатов работ (ПК-18); 

-   С помощью пакета компьютерных программ строить и использовать модели для описания 

и прогнозирования различных гидрогенизационных процессов. (ПК-17) 
 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

Автор:                                                                           проф. Чернышева Е.А. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Физико-химические методы исследования матери-

алов»  ч.2   является предоставление магистранту специальных химических знаний, не-

обходимых для использования в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на изучение физико-химических методов исследования 

состава, строения  и структуры химических веществ и материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физико-химические методы исследования материалов» ч.2 входит в ва-

риативную часть Профессионального цикла основной образовательной программы 

(ООП) магистратуры и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина 

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

Химия, Физика, Математика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата.  Дисциплина чита-

ется в 4 семестре магистратуры. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие способности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компе-

тенции основной образовательной программы ФГОС ВПО: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и тех-

нологии (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

 - способность на практике использовать умения и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые техноло-

гии (ПК-7); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- способность строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17). 
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В результате изучения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

Магистрант знает: 

- физические основы спектральных методов изучения состава, строения и 

структуры химических веществ, а также материалов (ОК-1, ОК-2, ОК-6); 

- способы обработки (ОК-4,);  

- способы подготовки пробы для  спектральных (ПК-6); 

Магистрант умеет: 

- использовать спектральные, дифракционные, хроматографические и масс-

спектральные данные для изучения состава, строения  и структуры химических веществ 

и материалов (ПК-1, ПК-7); 

 - оценивать эффективность спектральных, дифракционных, хроматографических и 

масс-спектральных методов для решения аналитических задач (ПК-7); 

- обосновывать выбор методик проведения эксперимента и проверки данных (ПК-

7); 

- проводить поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования (ПК-15);  

- анализировать результаты физико-химических методов анализа (ПК-15, ПК-17) 

Магистрант владеет: 

- физико-химическими методами изучения состава, строения и структуры химиче-

ских веществ и материалов  (ПК-17); 

- методами обработки спектральных, дифракционных, хроматографических и масс-

спектральных данных (ПК-17). 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1,  ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

 

                  

Автор: д.х.н., член-корр. РАН                                                                     /Гехман А.Е./  
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения  дисциплины «Микробиология, как основа биотехнологии»   является 

формирование у студентов прикладных знаний в области  использования микроорганиз-

мов как в биотехнологических процессах, так и  для решения экологических проблем.  Это  

должно дать студенту целостное представление о  практическом значении изучаемого 

предмета как научной основы для разработки биотехнологических процессов и примене-

ния биопрепаратов. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- изучение основных закономерностей развития клеток микроорганизмов; 

- изучение обмена веществ и превращений энергии в клетке; 

- изучение особенностей метаболизма, роста и культивирования микроорганизмов; 

- изучение биосинтетических процессов, основных методах селекции, их участии в круго-

вороте веществ в природе; 

    

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Микробиология, как основа биотехнологии»   входит в вариативную часть 

профессионального  цикла дисциплин направления подготовки магистров  «Химическая 

технология» по всем программам и основывается на дисциплинах базовой части матема-

тического и естественнонаучного цикла: математика, физика, общая и неорганическая 

химия, органическая химия, физическая и коллоидная химия. Дисциплина является осно-

вой для  разработки биотехнологических процессов и применения биопрепаратов, для ре-

шения экологических проблем. 

  

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), профессиональные( ПК), компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

общекультурные: способность и готовность 

– умение обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения  (ОК-1); 

– быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 – логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

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

– умение вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

– умение проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

общепрофессиональные: 
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 – самостоятельность в приобретении новых знаний, используя    современные образова-

тельные и информационные технологии (ПК- 1); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, умение работать с  компьютером, как средством управления инфор-

мацией (ПК-4);  

производственно-технологическая деятельность: 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать  теорию и практи-

ку (ПК-6); 

– оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов (ПК-9); 

– применять в практической деятельности принципы энергосбережения   (ПК-10); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

– планирование и проведение необходимых экспериментов, обработку полученных ре-

зультатов, в том числе, с использованием прикладных  программных продуктов, их ин-

терпретацию 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   технологических про-

цессов (ПК-20); 

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

В результате изучения дисциплины магистры должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

3.1 Магистрант должен знать: 

- основные различия живых систем и неживых, воспринимать живой организм как само-

регулирующуюся живую систему(ОК-2,3,6; ПК-3,15); 

- общие признаки и разнообразие микроорганизмов, особенности строения клеток микро-

организмов(ОК-2,3,6; ПК-1-3,5,7,10,13,15,16,17,18); 

- особенности метаболизма, типы биологического окисления микроорганизмов(ОК-2,3,6; 

ПК-2,3,5,7,10,13,15,16,17,18); 

- закономерности роста микроорганизмов(ОК-2,3,6;ПК-1-3,5,7,10,13,15,16,17,18); 

- биосинтетические способности микроорганизмов(ОК-2,3,6;ПК-1-3,5,7,10,13,15,16,17,18); 

- основы генетики микроорганизмов, изменчивость и основы селекции микроорганиз-

мов(ОК-2,3,6; ПК-1-3,5,7,10,13,15,17,18); 

- взаимоотношения  между микроорганизмами и другими организмами(ОК-2,3,6; ПК-1-

3,5,7,10,13,15,17,18); 

- основные направления использования микроорганизмов в биотехнологии(ОК-2,3,6; ПК-

1-3,5,7,10,13,15,17,18); 
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- использование микроорганизмов для решения экологических проблем(ОК-2,3,5,6; ПК-1-

3,5,7,10,13,15,17,18); 

- основные требования, предъявляемые к промышленнозначимым штаммам (ПК-

6,7,12,13,15,16,17,19,20,21). 

3.2 Студент должен уметь:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- понимать сущность процессов, протекающих в организме и  закономерностей взаимо-

действия организма с окружающей средой (ОК-2; ПК-1); 

- самостоятельно приобретать знания и умения в области микробиологии и биотехнологии 

и использовать их в практической деятельности, в том числе для их модификации и усо-

вершенствования (ОК- 3; ПК-1); 

- оценивать на основе биополитических и биоэтических норм последствия своей профес-

сиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОК- 4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований в областях, смежных с био-

технологией (генетики, биохимии, молекулярной биологии), модифицировать их и разра-

батывать новые методы, исходя из задач собственного исследования (ОК-5; ОК- 6; ПК-7); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно ставить и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

и практической деятельности (ПК- 1); 

- оценивать перспективы и возможности использования новых разработок в области про-

мышленного культивирования микроорганизмов, предлагать их модификации для кон-

кретных биотехнологических процессов (ПК-5); 

- использовать научные методы и приемы работы с микроорганизмами при осуществле-

нии технологических задач (ПК-6); 

- планировать и проводить экспериментальные исследования по оценке активности мик-

роорганизмов и выбору способов их выращивания, критически оценивать полученные 

данные и делать выводы о возможности практического применения процесса (ПК-7); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-20); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по биотехнологии 

и, осуществлять выбор методик и средств решения поставленных задач, проводить па-

тентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  в обла-

сти биотехнологии  (ПК-9); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов области биотехно-

логии (ПК-10); 

- применять основные руководящие документы и уметь пользоваться справочной литера-

турой (ПК-1,17; ОК-7); 
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- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей 

и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения 

(ОК-7). 

3.3 Студент должен владеть: 

- навыками работы с микроорганизмами; по приготовлению сред для их выращивания; по 

подбору аппарата, осуществляющего тот или иной способ культивирования(ПК-4,11,14-

16); 

- навыками по планированию и проведению экспериментов для оценки пригодности мик-

роорганизмов для осуществления биотехнологического процесса; для оптимизации усло-

вий проведения этого процесса; для масштабирования процесса(ПК-1,14,16); 

- навыками по описанию проведенных экспериментов с грамотным использованием науч-

но-технических терминов; сравнению полученных результатов с данными из соответ-

ствующей научно-технической литературы; осуществлению выводов (ПК-12,16). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» по всем программам подготовки 

магистрантов факультета.  

  

Автор: доцент Бабусенко Е.С. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является освоение магистрантами: 

 основных теоретических положений химмотологии горючего, смазочных материалов и 

специальных жидкостей, перспектив ее развития (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-12, 

ПК-15, ПК-22); 

 механизма протекания химмотологических процессов при применении топлив и масел 

(ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-22); 

 принципов оптимизации уровня эксплуатационных свойств топлив и масел (ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-22); 

 методов оценки стабильности и прогнозирования качественного состояния масел при 

длительном хранении (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-22). 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

освоения последующих дисциплин специализации и в процессе трудовой деятельности ма-

гистра. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Научные основы химмотологии горюче-смазочных материалов» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин 

магистерской подготовки по направлению  «Химическая технология» (дисциплина по выбо-

ру магистранта). Дисциплина базируется на курсах естественнонаучных и профессиональ-

ных дисциплин ООП, входящих в программы подготовки бакалавров по направлению  «Хи-

мическая технология». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техни-

ки и технологий, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

 способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым ме-

тодам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
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 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

 способность к использованию методов математического моделирования материа-

лов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной про-

верке теоретических гипотез (ПК-2); 

 способность к совершенствованию технологического процесса – к исследованию 

причин брака в производстве и разработке предложений по его предупреждению и устра-

нению (ПК-5); 

 способность к организации коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

 способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 способность адаптировать современные версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-

14); 

 способность к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

16); 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явле-

ний, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

 способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для ла-

бораторных практимумов (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 основы применения штатных (товарных) и перспективных марок горюче-

смазочных материалов, требования к уровню их эксплуатационных и физико-химических 

свойств (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-12, ПК-15, ПК-16); 

 сущность и особенности протекающих химмотологических процессов в двигате-

лях, топливных (масляных) системах, в энергетических установках, узлах и механизмах 

(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-22); 
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 закономерности влияния качества горюче-смазочных материалов на эффективность 

применения и надежность эксплуатации техники (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-22); 

 методы оптимизации уровня эксплуатационных свойств топлив и масел и прогно-

зирования их изменения при применении (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-

10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-22). 

Магистрант должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по 

литературным данным и результатам собственных исследований) (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-

15); 

 использовать современные методы исследования, организовывать проведение экс-

периментов, проводить их обработку и анализировать их результаты (ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

 выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 планировать научную работу (ОК-2, ОК-4, ПК-8, ПК-9);  

 решать задачи в области оптимизации уровня эксплуатационных свойств топлив и 

масел (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17) 

 оформлять результаты научных исследований (ОК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-22). 

Магистрант должен владеть: 

 методами, приемами и методологией научных исследований (ОК-1, ОК-6; ПК-2, 

ПК-15, ПК-16, ПК-22); 

 методологией обоснования требований к качеству топлив и масел (ОК-1, ОК-2, ОК-

6, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17); 

 основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств и унификации топлив и 

масел (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17); 

 методикой прогнозирования эффективности применения топлив и масел в технике 

(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-17); 

 знанием современного состояния и перспектив производства, повышения качества, 

применения топлив и масел (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-15). 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

 

Авторы: проф.Волгин С.Н., проф.Серегин Е.П., Золотов В.А. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты исследования  химизма, механизма, катализа   превращений 

углеводородов и других компонентов нефти являются важной основой для 

изучения технологии промышленных процессов переработки нефти, таких 

как   каталитический крекинг, гидрокрекинг, гидроочистка, риформинг. 

В учебной литературе по курсу «Химия нефти и газа» химизм и меха-

низм таких превращений рассматривается в сокращенном виде вследствие 

недостатка учебного времени. В общем сокращенном виде приводятся сведе-

ния об интермедиатах  термокаталитических превращений, о методах их ис-

следования, о механизме каталитического действия катализаторов в различ-

ных процессах превращения углеводородов.  

Цель данного курса (дисциплины) дать обучающимся  более полные 

детальные сведения  об интермедиатах термокаталитических процессов ком-

понентов нефтяного сырья, о механизмах действия катализаторов, о химизме 

и механизме превращений компонентов нефти в различных процессах термо-

каталитической переработки нефтяного сырья. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

1. Типов интермедиатов  в превращениях углеводородов, путей их образова-

ния, свойств и методов их регистрации. 

2. Каталитических превращений компонентов нефти в условиях каталитиче-

ского крекинга, риформинга, гидрокрекинга и гидроочистки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООПВПО 

 

Дисциплина «Термические и каталитические превращения углеводоро-

дов и других соединений нефти (химизм и механизм)» входит в вариативную 

часть профессионального цикла (Б.2.2.). Дисциплина базируется на курсах 

базовой части  математического и естественнонаучного цикла  (Б2): «Физи-

ка», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитиче-

ская химия и ФХМА», «Физическая химия», вариативной части математиче-

ского и естественнонаучного цикла «Химия нефти и газа» - и является осно-

вой для изучения дисциплин  вариативной части  профессионального цикла 

(Б.2.2): «Высокомолекулярные соединения нефти», «Каталитические процес-

сы нефтепереработки и нефтехимии», «Процессы глубокой химической пе-

реработки природного газа», «Кинетика каталитических процессов перера-

ботки алканов».  

 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции при 
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освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность и готовность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области совре-

менных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных 

и экономических наук (ОК- 1); 

- способность к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и науч-

но-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

-способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками, как средством делового общения (ОК -3); 

- способность на практике использовать умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

(ОК- 4); 

-способность самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК- 6). 

 

общепрофессиональные (ПК): 

-способность и готовность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов в соответствии с направлением и профи-

лем подготовки (ПК- 1); 

- способность к использованию методов математического моде-

лирования материалов и технологических процессов, к теоретическому 

анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

-способность к совершенствованию технологического процесса - раз-

работке мероприятий по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов 

производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

-способность оценивать эффективность и внедрять в производ-

ство новые технологии (ПК-7); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и програм-

мы проведения научных исследований и технических разработок, разрабаты-

вать задания для исполнителей (ПК-14); 
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- способность к поиску обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-15); 

- способность использовать современные приборы и методики, органи-

зовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку 

и анализировать их результаты (ПК-16); 

педагогическая деятельность: 

-способность и готовность к созданию новых экспериментальных уста-

новок для проведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

- способность к разработке учебно-методической документации для 

проведения учебного процесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования. 

 

3.1. Студент должен знать: 

- об интермедиатах в каталитических превращениях углеводородов различ-

ных рядов в процессах переработки углеводородного сырья, о путях их обра-

зования, строении и свойствах. (ОК-1,2,3,4,6, ПК-1,2,5,7,14,15, 16, 22, 23); 

- о методах регистрации интермедиатов (радикалов, карбкатионов, карбенов, 

карбанионов, катион-радикалов) с помощью современных методов инстру-

ментального физико-химического анализа. (ОК-1,2,3,4,6, ПК-1,2,5,7,14,15, 16, 

22, 23.); 

- о химизме и механизме превращений углеводородов и других компонентов 

нефти в условиях процессов каталитического крекинга, гидрокрекинга, гид-

роочистки, каталитического риформинга. (ОК-1,2,3,4,6, ПК-1,2,5,7,14,15, 16, 

22, 23.); 

- о природе и механизме каталитического действия катализаторов в выше-

приведенных каталитических процессах переработки углеводородного сырья. 

(ОК-1,2,3,4,6, ПК-1,2,5,7,14,15, 16, 22, 23.). 

 

3.2. Студент должен уметь: 

- самостоятельно разбираться в химизме и механизме изучаемого им процес-

са переработки углеводородного  сырья (ОК-1,2,3,4,6, ПК-1,2,5,7,14,15, 16, 

22, 23.); 

- ориентироваться в подборе катализаторов для изучаемого процесса синтеза 

или превращений углеводородов (ОК-1,2,3,4,6, ПК-1,2,5,7,14,15, 16, 22, 23.); 

- выбрать подходящие методы инструментального физико-химического ана-

лиза для исследования катализаторов и механизмов превращения углеводо-

родов (ОК-1,2,3,4,6, ПК-1,2,5,7,14,15, 16, 22, 23.). 

 

3.3. Студент должен владеть: 

- Международной химической номенклатурой (ИЮПАК) (ОК-1,2,3,4,6, ПК-

1,2,5,7,14,15,16, 22, 23.); 
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- информацией о справочных изданиях в области химии и химической техно-

логии углеводородов и других компонентов нефти. (ОК-1,2,3,4,6, ПК-

1,2,5,7,14,15, 16, 22, 23.). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению  «Химическая техноло-

гия». Все программы подготовки. 

 

Авторы: 

-профессор кафедры органической химии и химии нефти,  

 Рябов В.Д. 

-доцент кафедры органической химии и химии нефти,  

Чернова О.Б. 

-ст. преподаватель кафедры органической химии и химии нефти,  

 Бронзова И.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является способствование развитию научно-

технического мышления будущего специалиста и овладение магистрантами необходимыми 

знаниями и практическими навыками в области  расчета и  выбора технологического обору-

дования нефтегазопереработки, для чего необходимо изучить способы оценки качества про-

мышленных изделий; методологию, структуру и этапы проектирования технологического 

оборудования нефтегазопереработки; компоновочные, кинематические и конструктивные 

схемы механизмов, машин,  агрегатов и комплексов; детерминированные и вероятностные 

расчеты прочности и долговечности агрегатов, машин, механизмов и сооружений с примене-

нием компьютерной техники; способы оптимизация конструктивных решений, а также выбо-

ра и обоснования критериев оптимизации и инструменты автоматизированного проектирова-

ния. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Расчет и выбор технологического оборудования нефтегазопереработ-

ки» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональ-

ных дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина 

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

тематика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой 

дальнейшего обучения для таких предметов как «Структура современных нефтегазопере-

работывающих и нефтехимических предприятий. Общезаводское хозяйство», «Технико-

экономическое обоснование проектов и инвестиций» читаемых в 3-4 семестрах магистра-

туры. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20), 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

 

- специфику условий эксплуатации, расчета и выбора технологического оборудова-

ния нефтегазопереработки; (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- этапы создания или модернизации оборудования; (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- методы проектирования; (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20);  

- методики подбора и расчета технологического оборудования нефтегазоперера-

ботки. (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

 

Студент умеет: 

 

- выполнять функциональный анализ компоновочных, кинематических и конструк-

тивных схем механизмов, машин, агрегатов и комплексов технологического оборудования 

нефтегазопереработки;  (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- применять компьютерную технику для автоматизированного проектирования при 

разработке конструкторской документации; (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

 

Студент владеет: 

 

- основными знаниями об научно-технических проблемах и перспективах создания 

новых конструктивных решений и совершенствования существующих образцов, их взаи-

мосвязь со смежными областями техники (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:  асс. Козлов А.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является освоение методов выполнения измерений, оптималь-

ный выбор лабораторных средств измерения для получения и переработки информации 

потребительских параметрах, определяющих качество продукции, освоение аттестован-

ных правил проведения испытаний и обеспечение достоверности измерений и оценки ка-

чества продукции. Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки маги-

странтов в области метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия и квалимет-

рии. Основной целью дисциплины является обучение студентов основам формирования 

технической базы систем измерения, для выполнения многообразия измерительных задач, 

классификации измерений по видам измерений. методам измерений и контроля, примене-

ния вычислительной техники в средствах измерений (интеллектуальные средства измере-

ний) при измерениях и контроле нормируемых величин; при измерениях и контроле 

свойств и состава веществ и материалов. 

Задачами преподавания дисциплины изучение и освоение на практике систем госу-

дарственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за стандартами и 

единством измерений; изучение и освоение на практике правил и методов испытаний и 

измерений, а также правил отбора образцов для проведения испытаний и измерений; по-

лучение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с нормативны-

ми документами общетехнической и отраслевой направленности; ознакомление с необхо-

димыми сведениями о методах и процедурах подтверждения соответствия средств изме-

рения заданным требованиям, выборе необходимой доказательности соответствия обору-

дования требованиям нормативных документов, а также о способах оценки точности, о 

методах нормирования точности и совокупности регламентированных методов, средств и 

алгоритмов выполнения измерений для обеспечения заданных показателей точности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение лабораторных измерений» представля-

ет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

(М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физи-

ка, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой дальнейшего обу-

чения для таких предметов как «Современные методы анализа газов и газоконденсатов», 

«Катализ в газохимии», читаемых в 3-4 семестрах магистратуры. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 
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способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

16); 

- способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок 

для проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

- - основные положения теории измерений (ОК-2, ПК-1, ПК-16, ПК-22); 

- классификацию видов, методов и средств измерений (ОК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-15); 

- основы обеспечения единства измерения (ПК-5, ПК-7); 

- основные положения обеспечения технического регулирования (ОК-3, ПК-1, ПК-

16); 

- основные задачи, принципы и методы стандартизации (ОК-2, 3, ПК3, ПК4, ПК 6, 

ПК 11); 

- статические и динамические характеристики измерительных приборов (ОК-2, ПК-

15, ПК-17); 

 

Студент умеет: 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

- выбирать средства измерений для конкретных условий применения (ОК-7, ПК-

11,18); 

-  

- проводить обработку результатов измерений (ПК-2, 4, 11, 18); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 
Студент владеет: 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами (ПК-6, 

ПК-10, ПК-15); 

методиками поверки и калибровки лабораторных приборов измерения, контроля и 

управления, обеспечивающих единство измерений (ПК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:                асс. Козлов А.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний о 

причинах выделения химии С1 в самостоятельную науку, проблемах химии одноуглерод-

ных молекул, об особенностях сырьевой базы процессов С1, основных химических про-

дуктах, получаемых в промышленности С1, их назначении и особенности использования; 

а также об основных процессах производства химических соединений методами С1, тех-

нологическом оформлении важнейших производств отрасли. 

В процессе изучения предмета студенты должны уметь выбрать оптимальные спо-

собы получения сырья и методы получения требуемого соединения в зависимости от по-

ставленной задачи, а также оценить эффективность процесса, владеть практическими 

навыками синтеза органических соединений на основе одноуглеродных молекул. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Химия С1» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая 

технология». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин 

(Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. 

Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Процессы и 

оборудование производства синтетических жидких углеводородов», «Катализ в газохи-

мии», читаемых в 4 семестре магистратуры. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок 

для проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 
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Студент знает: 

- причины выделения химии С1 в самостоятельную науку, проблемы химии одно-

углеродных молекул (ОК-2, ОК-4, ПК-1);  

- особенности сырьевой базы процессов С1, основные химические продукты, полу-

чаемые в промышленности С1, их назначение и особенности использования (ОК-2, ОК-6, 

ПК-5, ПК-22); 

- основные процессы производства химических соединений методами С1, техноло-

гическое оформление важнейших производств отрасли (ОК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-22). 

 

 

Студент умеет: 

- выбрать оптимальные способ получения сырья и метод получения требуемого со-

единения в зависимости от поставленной задачи, а также оценить эффективность процесса 

(ОК-2, ОК-4, ПК-5, ПК-22); 

 

 

Студент владеет: 

- практическими навыками синтеза органических соединений на основе одноугле-

родных молекул (ОК-2, ОК-4, ПК-15, ПК-22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:      проф. Лапидус А.Л. 



183 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химические реагенты для водо- и газоизоляционных работ 

 

 

Направление подготовки 

 

 «Химическая технология» 

 

 

Программа  подготовки 

 

Все программы 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 



184 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является изучение студентами проблем, возникаю-

щих при добыче нефти и газа за счет обводнения скважин и прорыва газа; технологий 

ограничения водо- и газопритока; основных химических реагентов, применяемых для 

ограничения притока пластовых вод и прорыва газа, и  механизма их действия; оборудо-

вания, применяемого при водо- и газоизоляционных работах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Химические реагенты для водо- и газоизоляционных работ» пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2). 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и профессиональных дисци-

плин, читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует не-

обходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, тех-

ники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обу-

чению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контроль технологиче-

ского процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и техноло-

гической оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и 

разработка предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов, оценка экономической эффектив-

ности технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 
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способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

организация  работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских реше-

ний в условиях спектра мнений, определение  порядка выполнения работ (ПК-9); 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения науч-

но-исследовательских работ и технических разработок, разрабатывать задания для испол-

нителей (ПК-14); 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их ре-

зультаты (ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения 

учебного процесса (ПК-23). 

 

Магистрант должен знать: 

- химические реагенты и технологии, применяемые для водоизоляционных работ 

(ОК-1,2,6, ПК-3,4,5,7,8,10,11,13,15,18,19,22), 

- химические реагенты и технологии, применяемые для газоизоляционных работ 

(ОК-1,2,6, ПК-3,4,5,7,8,10,11,13,15,18,19,22), 

- свойства и механизм действия различных химических реагентов и составов на их 

основе (ОК-1,2,6, ПК-3,4,5,6,7,11,15,19,22), 

- методики лабораторного анализа химических реагентов, применяемых для водо – 

и газоизоляционных работ (ОК- 2,3,4,6, ПК-1,3,4,5,6,7,10,15,16,22), 

- методики анализа эффективности технологий, применяемых для водо – и газоизо-

ляционных работ (ОК- 2,3,4,6, ПК-2,3,4,5,6,7,8,10,13,16,19), 

- назначение, устройство и характеристики работы основного оборудования (ОК-

3,4, ПК-1,4,5,13,16). 

 

Магистрант должен уметь: 

- формулировать задачи в области подбора химических реагентов и технологий во-

до – и газоизоляционных работ (ОК-1,2,4,6, ПК-4,5,7,8,10,11,13,14,18,21,22), 

- формулировать задачи в области подбора сырья для разработки конкретных со-

ставов для водо– и газоизоляционных работ (ОК-1,2,4,6, ПК-4,5,7,8,10,11,13,14,18,21,22), 

- использовать полученные знания для оценки эффективности проводимых меро-

приятий на скважине и месторождении в целом (ОК-1,2,4,6, ПК-5,6,7,8,10,11,13,18,19,22). 
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Магистрант должен владеть: 

- практическими навыками лабораторных исследований химических реагентов и 

составов, применяемых для водо– и газоизоляционных работ (ОК-1,2,4,6, ПК-

5,6,7,8,10,11,13,18,19,22),, 

- навыками основных инженерных расчетов оценки эффективности проводимых 

водо– и газоизоляционных работ (ОК-1,2,6, ПК-4,5,6,7,10,15,16,18,19,22); 

- методиками подготовки и осуществления  экспериментов по синтезу химических 

реагентов, разработке составов и оценке их эффективности для водо- и газоизоляционных 

работ (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,16). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» 

 

 

Автор(ы):                                                                           доц.. Давлетшина Л.Ф. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Рациональные  способы переработки тяжелых нефтей и нефтяных 

остатков» является обучение студентов вариантам рациональной переработки тяжёлых 

нефтей и нефтяных остатков для углубления переработки нефти.  

Задачи дисциплины: 

-  научить студентов оценивать качество нефтяного сырья и владеть информацией о новых 

требованиях международных стандартов к нему; 

- познакомить студентов с методами оптимизации управления технологическими процес-

сами (как отдельного процесса, так и всего предприятия в целом); 

- научить составлению материальных балансов процессов и схем переработки тяжёлого 

сырья в целом с учетом изменения стандартов качества нефтепродуктов и сырья для 

нефтехимии. 

-     предложить варианты переработки тяжелого нефтяного сырья; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО. 

 Дисциплина «Рациональные  способы переработки тяжелых нефтей и нефтяных 

остатков» представляет собой дисциплину вариативной части цикла дисциплин по выбору 

и относится к направлению «Химическая технология». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, получать знания в области современных про-

блем науки, техники и технологий, гуманитарных, социальных и экономиче-

ских  наук (ОК-1); 

- способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- Свободно пользоваться  русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-3); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 
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- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подго-

товки (ПК-1); 

- способность к использованию методов математического моделирования мате-

риалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и эксперимен-

тальной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- разрабатывать  мероприятия по комплексному использования сырья, по замене де-

фицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его пре-

дупреждению и устранению (ПК-5); 

- проводить анализ технологичности изделий и процессов, а также  оценку экономи-

ческой эффективности технологических процессов, оценку инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств ре-

шения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить  обработку и анализ их результатов 

(ПК-16); 

- С помощью пакета компьютерных программ строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных процессов нефтегазопереработки. (ПК-17); 

- способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей техни-

ческого уровня проектов (ПК-18); 

- Разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документа-

цию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-21). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 
  

  Магистрант должен знать: 
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- современное состояние и перспективы развития  процессов переработки тяжелого 

нефтяного сырья в мире, о последних научных и технических достижениях в данной обла-

сти; 

(ОК-1, ОК-6, ПК-2); 

-   современные каталитические и термические процессы (ОК-6, ПК-2, ПК-15, ПК-17); 

-   основные виды процессов переработки тяжелых нефтяных остатков, классификацию, 

отличия, режимные параметры.  ((ОК-6, ПК-10, ПК-16); 

-   оборудование для процессов переработки тяжелых нефтяных остатков  (ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-15). 

   

  Магистрант должен уметь: 

-   критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию  (по ли-

тературным данным и результатам собственных исследований) (ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-15, 

ПК-18); 

-    использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспери-

ментов, проводить обработку результатов и их анализ (ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

-    ориентироваться в современном информационном поле новейших разработок в обла-

сти процессов переработки тяжелых нефтяных остатков (ОК-6, ПК-1, ПК-16); 

-     проводить технологические расчеты основных аппаратов  установок различных типов 

процессов переработки тяжелых нефтяных остатков (ОК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-17, 

ПК-18)); 

-    оценивать варианты применения пакетов каталитических систем для сырья различного 

типа с учетом требований к продуктам (ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-18). 

 

  Магистрант должен владеть: 

-    методами, приемами и методологией научных исследований (ОК-6, ПК-2, ПК-15, ПК-

16, ПК-17); 

-     навыками составления научно-технической документации, библиографии в области 

процессов переработки тяжелых нефтяных остатков (ПК-21); 

-      навыками подготовки и представления докладов, аргументации и ведения дискуссии 

при обсуждении  результатов работ (ПК-18); 

-   С помощью пакета компьютерных программ строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных процессов переработки тяжелых нефтяных остатков. (ПК-17) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

Автор:             проф. Глаголева О.Ф.  
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является предоставление студенту знаний по дисци-

плине «Материалы с ионной и электронной проводимостью для топливных элементов».  

Дисциплина направлена на изучение основных идей и методов, лежащих в основе 

создания современных функциональных (многофункциональных) устройств ионики твер-

дого тела, на изучение новых материалов ионики твердого тела и современных экспери-

ментальных подходов их исследования. Большое внимание уделяется расширению пред-

ставлений об особенностях работы различных электрохимических устройств на основе 

твердых электролитов, в частности топливных элементов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Материалы с ионной и электронной проводимостью для топливных элемен-

тов», входит в вариативную часть Профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП) магистратуры и относится к направлению «Химическая технология». 

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

модули Химия, Физика, Математика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата.  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие способности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компетен-

ции основной образовательной программы ФГОС ВПО: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии (ОК-

1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

 - на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явле-

ний, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Магистрант знает: 

- основные идеи и методы, лежащие в основе создания современных (много) функ-

циональных устройств ионики твердого тела; 

- назначение и возможности современных топливных и функциональных элемен-

тов; 

- принципы построения современных топливных и функциональных элементов; 



193 

 

- базовые характеристики основных коммерческих элементов. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, ПК-5,  ПК-7).  

 

Магистрант умеет: 

- анализировать физико-химические характеристики материалов; 

- характеризовать свойства функциональных твердоэлектролитных элементов; 

- выбирать условия синтеза материала; 

- описывать явления, происходящие на границе твердый электролит/электрод. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, , ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

 

Магистрант владеет: 

- знаниями о строении вещества; 

- знаниями об управлении протеканием электрохимических процессов; 

- методами анализа научной литературы и постановки исследовательских задач; 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

 

Автор:    доцент кафедры неорганической химии  

химического факультетаМГУ                                                                          /Мазо Г.Н. / 

им. М.В. Ломоносова, к.х.н.                                                                                  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Хроматомасс-спектрометрия в анализе углеводоро-

дов нефти и продуктов ее переработки» заключается формировании у сту-

дентов знаний об  анализе и установлении строения как индивидуальных ор-

ганических соединений, синтетических, природных, так и  их смесей.  

 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- принципов работы и назначении основных узлов хроматомасс-

спектрометра; 

- закономерностей распада углеводородов различных классов при элек-

тронном ударе; 

- анализа методом хроматомасс-спектрометрии алканов, алкенов, цик-

лоалканов, стеранов, терпанов, углеводородов алмазоподобного строения и 

т.д. в нефтях и продуктах ее переработки 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Хроматомасс-спектрометрия в анализе углеводородов 

нефти и продуктов ее переработки» входит в вариативную часть  профессио-

нального цикла (М.2.2). Дисциплина базируется на курсах базовой части ма-

тематического и естественнонаучного цикла бакалавриата (Б2): «Общая и не-

органическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Анали-

тическая химия и ФХМА», вариативной части математического и естествен-

нонаучного цикла (Б.2.2.):«Химия нефти и газа», курсах базовой части обще-

научного цикла магистратуры (М.1.1): «Теоретические и экспериментальные 

методы исследования в химии», «Дополнительные главы органической хи-

мии», вариативной части профессионального цикла (М.2.2) «Химия нефти с 

основами органической геохимии» и является основой для изучения дисци-

плин  вариативной части Профессионального цикла (М.2.2). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:  

общекультурные: 

- способность и готовность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области совре-

менных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук (ОК- 1); 
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- способность к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранными языка-

ми как средством делового общения (ОК-3); 

- способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6). 

общепрофессиональные: 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем 

подготовки (ПК- 1); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и програм-

мы проведения научных исследований и технических разработок, разрабаты-

вать задания для исполнителей (ПК-14); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-15); 

- способность использовать современные приборы и методики, органи-

зовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты (ПК-16); 

педагогическая деятельность  

-способность и готовность к созданию новых экспериментальных уста-

новок для проведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

-к разработке учебно-методической документации для проведения 

учебного процесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования. 

3.1. Студент знает: 

- принцип действия масс-спектрометра и хроматомасс-спектрометра 

(ОК-1,2,3,6, ПК-1, 14,15,16,22,23); 

- некоторые масс-спектрометрические правила («азотное» правило, 

«четное электронное» правило, правило Стивенсона-Одье и т.д.) (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1, 14,15,16,22,23); 

- основные типы реакций распада органических соединений под элек-

тронным ударом (ЭУ): отщепление алкильного радикала, выброс олефина из 

алкильного иона, аллильный разрыв, бензильный разрыв и т.д. (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1, 14,15,16,22,23); 

- перегруппировочные процессы: миграция атома водорода,  скелетные 

перегруппировки и т.д. (ОК-1,2,3,6, ПК-1, 14,15,16,22,23); 
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3.2. Студент умеет: 

- идентифицировать  предельные углеводороды: нормальные алканы, 

изоалканы, 12- и 13-метилалканы, изопренаны, моно-, би-, три-, тетра- и пен-

тациклические нафтеновые углеводороды, углеводороды алмазоподобного 

строения (ОК-1,2,3,6, ПК-1, 14,15,16,22,23); 

- идентифицировать ароматические углеводороды:  алкилбензолы, мо-

ноароматические стераны, нафталины, фенантрены и полиароматические уг-

леводороды (ОК-1,2,3,6, ПК-1, 14,15,16,22,23); 

- идентифицировать ненасыщенные углеводороды: моноеновые алифа-

тические углеводороды, моноацетиленовые углеводороды, полиены, полие-

нины  (ОК-1,2,3,6, ПК-1, 14,15,16,22,23); 

- идентифицировать алифатические и алициклические углеводороды- 

биомаркеры нефтей и рассеянного органического вещества пород(ОК-1,2,3,6, 

ПК-1, 14,15,16,22,23); 

- составлять интегральную информацию о составе многокомпонентой 

системы (ОК-1,2,3,6, ПК-1, 14,15,16,22,23). 

 

3.3. Студент владеет: 

-навыками пробоподготовки к анализу углеводородов методом хрома-

томасс-спектрометрии: экстракцией,  адсорбционной хроматографией, ком-

плексообразованием с мочевиной, термодиффузионным разделением углево-

дородов, равновесной изомеризацией и т.д. (ОК-1,2,3,6, ПК-1, 

14,15,16,22,23); 

-методами качественного и количественного анализа много-

компонентных систем (ОК-1,2,3,6, ПК-1, 14,15,16,22,23); 

-методами анализа и интерпретации хроматомасс-спектральных дан-

ных  (ОК-1,2,3,6, ПК-1, 14,15,16,22,23). 
 

Авторы: профессор кафедры органической химии и химии нефти, профессор  

                                                                                                 Гордадзе Г.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является освоение понятий, технологий, инструментария 

современного проектирования нефтегазопереработки и нефтехимии, приобретение навыков 

генерации «нового» на различных этапах концептуального проектирования, а так же система-

тизация и обобщение знаний, полученных при изучении общеинженерных и специальных 

дисциплин, приобретение навыков самостоятельной работы с технической и     справочной 

литературой. 

Изучение дисциплины позволит обеспечить теоретическую подготовку студентов в 

области современного проектирования машин и аппаратов; овладеть необходимыми знаниями 

и умениями по применению специальных методик генерации «нового» (и реализующих их 

программных продуктов) на различных этапах современного проектирования; применить по-

лученные знания при решении конкретных задач по разработке моделей технологий и техни-

ки нефтегазопереработки и нефтехимии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Современные аспекты проектирования предприятий нефтегазоперера-

ботки и нефтехимии» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая технология». 

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

модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является 

базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Структура современных нефтегазо-

переработывающих и нефтехимических предприятий. Общезаводское хозяйство», «Техни-

ко-экономическое обоснование проектов и инвестиций» читаемых в 3-4 семестрах маги-

стратуры. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20), 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

 

- механизмы выявления и применения различных видов продуктивных знаний 

(стратегий, тактик, методов и приемов, ориентирующих проектировщиков на генерацию 

нового) для интенсификации инновационной деятельности (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- программные продукты компьютерной поддержки инновационной деятельности 

на этапах концептуального проектирования (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- современные аспекты проектирования предприятий нефтегазопереработки и 

нефтехимии (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

 

Студент умеет: 

 

- формировать (в т.ч. с использованием специализированных программных 

средств) современные модели технологий и техники нефтегазопереработки и нефтехимии 

на различных уровнях: потребностей, функций и свойств, функциональных структур, 

принципов действия, конструктивно-технологических решений (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- выявлять и разрешать противоречия в технологиях и технике нефтегазоперера-

ботки и нефтехимии; (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- выявлять существующий уровень и формулировать тенденции развития в техно-

логий и техники нефтегазопереработки и нефтехимии с точки зрения различных законов 

развития систем: закон прогрессивной эволюции, закон стадийного развития, закон соот-

ветствия между функциями и функциональной структурой (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- выявлять аналогии технологий и техники нефтегазопереработки и нефтехимии в 

природе технике, осуществлять перенос эффективных решений между аналогами (ОК-2,4, 

ПК-1,5,7,20); 

 

Студент владеет: 

 

- методом функционально-физического анализа технических систем (ОК-2,4, ПК-

1,5,7,20). 

- современными программными средствами автоматизированного синтеза прин-

ципов действия технологий и техники (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20), 

- системной методологией проектной деятельности (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:  асс. Козлов А.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний о 

химизме и механизме основных реакций органического синтеза, лежащих в основе 

крупнотоннажных производств;  технологическом оформлении основных процессов ор-

ганического синтеза и области применения выпускаемой продукции, а также о методах 

инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических установок. 

В процессе изучения предмета студенты должны иметь представление о совре-

менном уровне химизации нефтяной и газовой промышленности, назначении  и ассор-

тименте химических реагентов и присадок, механизме их действия и особенностях при-

менения, уметь синтезировать химические вещества различного назначения и анализиро-

вать их качество, а также владеть навыками основных инженерных расчетов, разработки 

технологических схем и подбора оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Химия и технология органических веществ» представляет собой дис-

циплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и отно-

сится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 

1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких 

предметов как «Квалифицированное использование попутного нефтяного газа», «Катализ в 

Газохимии», читаемых в 2-4 семестрах магистратуры. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

16); 

- способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок 

для проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 



203 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

 

- знает химизм и механизм основных реакций органического синтеза, лежащих в 

основе крупнотоннажных производств (ОК-2, ПК-1, ПК-16, ПК-22);  

- знает технологическое оформление основных процессов органического синтеза и 

области применения выпускаемой продукции (ОК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-15); 

- знает методы инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических 

установок (ПК-5, ПК-7). 

 

Студент умеет: 

 

- умеет синтезировать химические вещества различного назначения и анализиро-

вать их качество (ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-16, ПК-22); 

 

Студент владеет: 

 

- владеет навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических 

схем и подбора оборудования (ПК-7, ПК-16, ПК-22). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:                                                                                   доц. Елисеев О.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний о си-

стемах очистки и разделения газов, схемах промышленных установок, материалах для из-

готовления аппаратов глубокого охлаждения, методах удаления жидких, твердых и газо-

образных компонентов из газов. 

В процессе изучения предмета студенты должны иметь представление о совре-

меннымх технологиях разделения и очистки газов, проводить анализ проектов систем 

очистки и разделения газов. Магистранты смогут ознакомиться с существующими мето-

дами очистки и разделения, с новыми проектами и технологиями.   

Полученные знания могут быть использованы в профессиональной деятельности 

при проектировании, технико-экономическом обосновании установок и технологических 

линий систем очистки и разделения газов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Системы очистки и разделения газов» представляет собой дисциплину 

по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к 

направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла есте-

ственнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 

семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких 

предметов как «Емкостное оборудование для хранения и транспортирования сжиженных 

газов», «Жидкий гелий и сжиженный природный газ», читаемых в 3-4 семестрах магистра-

туры. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве 

и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20), 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Студент знает: 

 

- методы удаления твердых, жидких и газообразных компонентов из газа (ОК-2,4, 

ПК-1,5,7,20); 

- основные циклы глубокого охлаждения, их характеристики (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- технологические схемы промышленных установок разделения газов различных 

процессов (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

 

Студент умеет: 

 

- проектировать и рассчитывать аппаратуру для очистки газов (ОК-2,4, ПК-

1,5,7,20); 

- подбирать циклы охлаждения для разделения и фракционирования газов  (ОК-2,4, 

ПК-1,5,7,20); 

 

Студент владеет: 

 

- владеет навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических 

схем и подбора оборудования для систем очистки и разделения газов (ОК-2,4, ПК-

1,5,7,20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор: асс. Козлов А.М.
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I. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является освоение магистрантами основных положений, 

связанных с использованием химических реагентов для промысловой подготовки газа с 

учетом поверхностных и объемных явлений, протекающих в ходе технологических опера-

ций, физико-химических основ действия реагентов, вопросов синтеза основных видов реа-

гентов, принципов разработки новых химических реагентов, оценки научно-технической 

базы различных технологий, проблем и рисков, возникающих в процессе их реализации. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их в процессе трудовой деятельности магистра. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теоретические основы и технологии применения реагентов в про-

цессах добычи и подготовки природного газа» представляет собой дисциплину вариатив-

ной части профессионального цикла дисциплин магистерской подготовки по направлению  

«Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах естественнонаучных и про-

фессиональных дисциплин ООП, входящих в программы подготовки бакалавров по 

направлению  «Химическая технология». 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстриру-

ет следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техни-

ки и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- к использованию методов математического моделирования материалов и технологи-

ческих процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретиче-

ских гипотез (ПК-2); 

- решение профессиональных производственных задач – контроль технологического 

процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

- совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спосо-

бов утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и раз-

работка предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 
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- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической эффектив-

ности технологической процессов, оценке инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий (ПК-6); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований каче-

ства, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельно-

сти и экологической чистоты (ПК-10); 

-способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научно-

исследовательских работ и технических разработок, разрабатывать задания для исполни-

телей (ПК-14); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

- к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты новых 

проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

18); 

- разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-21). 

 

Педагогическая деятельность: 

- способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

Магистрант знает: 

- методы и приемы научного исследования (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17); 

- методологию научных исследований (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17); 

- экономическое планирование и прогнозирование (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17); 

- основные научно-технические проблемы и перспективы развития производства и приме-

нения химических реагентов для промысловой подготовки газа (ОК-1, ОК-6, ПК-2); 

- тенденции создания принципиально новых технологических процессов получения про-

дуктов, веществ и материалов (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-18); 

- теоретические и экспериментальные методы установления связи состав-свойства и пред-

сказания свойств веществ и материалов (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-10); 

- принципы разработки современных химико-технологических систем и построения тех-

нологических схем производства в химических нефтегазовых технологиях (ОК-1, ОК-6, 

ПК-2, ПК-10); 

Магистрант умеет: 

- осуществлять методологическое обоснование научного исследования (ОК-1, ОК-6, ПК-

2); 

- анализировать, оценивать и прогнозировать экономические эффекты и последствия реа-

лизуемой и планируемой деятельности (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

- анализировать технологичность процессов; оценивать экономическую эффективность 

технологических процессов; инновационно-технологические риски при внедрении новых 

технологий (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-17, ПК-18); 

- разрабатывать принципиальные технологические и поточные схемы производств хими-

ческих реагентов для промысловой подготовки газа (ОК-1, Ок-6, ПК-6, ПК-10, ПК-17). 

Магистрант владеет: 
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- приемами экономического анализа и планирования (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

- моделированием конкретных технологических процессов (ОК-1, ОК-6, ПК-17); 

- навыками составления научно-технической и научной документации и библиографии в 

области методов получения, исследования и практического применения химических реа-

гентов для промысловой подготовки газа (ОК-1, ОК-6, ПК-6, ПК-18, ПК-21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» 

 

Автор(ы):                                                                           проф.Лыков О.П.. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целью дисциплины является изучение основных законов и особенно-

стей применения катализаторов в процессах переработки углеводородного 

сырья,   теоретических и технологических основ и передовых достижений в 

области промышленных каталитических технологических процессов глубо-

кой переработки нефти с получением высококачественных продуктов с 

улучшенными экологическими характеристиками. Изучение дисциплины 

позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для 

решения научно-исследовательских и практических задач последующей 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Каталитические процессы в нефтепереработке» пред-

ставляет собой дисциплину вариативной  части цикла профессиональных 

дисциплин (М2.В.ДВ.4) и относится к направлению «Химическая техноло-

гия». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисци-

плин (М1) и профессиональных дисциплин (М2), входящих в модули, читае-

мые в 1 семестре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетен-

ции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 - способность и готовность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области совре-

менных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук (ОК-1); 

 - к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
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 - на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);  

- к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новых технологий 

(ПК-7); 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективной и конкурентноспособной продукции 

(ПК-13);  

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллектив-

ную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей (ПК-14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбору методик и средств решения задач (ПК-

15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведе-

ние экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-16); 

- к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК-18); 

- разрабатывать методические и нормативные документы, техническую до-

кументацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработан-

ных проектов и программ (ПК-21); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент знает: 

- состояние и тенденции развития каталитических процессов в нефтеперера-

батывающей промышленности  (ОК-1, 4, ПК- 2,7,13); 

- теоретические основы катализа и каталитических процессов, применяемых 

в переработке нефтяного сырья (ОК-4, ПК- 2, 5, 7, 13, 14, 15,16,18, 21); 

-  проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и энергосбе-

режения в каталитических процессах нефтепереработки (ПК-2, 5, 7, 21 ). 

 

Студент умеет:  

- рассчитывать и анализировать технологические схемы процессов перера-

ботки углеводородного сырья с использованием катализаторов (ОК-4, ПК-2, 

7, 14,15,21); 
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- пользоваться справочными материалами и методами математического мо-

делирования при проведении расчетов и корректировки параметров катали-

тического процесса (ОК-1,2, ПК-2, 7, 18,  21); 

- осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, 

их использование в практической деятельности (ПК-2, 7, 13,14, 21). 

 

Студент владеет 

- -набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и состав-

ления научно-исследовательской и проектно-конструкторской документации 

(ОК-2, 4; ПК-15, 16, 18, 21); 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами, 

используемыми как в заводской практике, так и в научно-исследовательской 

работе при оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефти и 

нефтепродуктов, полученных  по технологиям с применением катализаторов 

(ПК-2, 7, 16); 

- методами технологического расчета основных аппаратов, в которых прово-

дятся каталитические процессы (ПК- 2,7, 15, 18, 20); 

- навыками технического решения при оценке технологического процесса, 

при выборе технических средств с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-16,18,21).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая 

технология»  

Автор: проф. Капустин В.М. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методы реализации зеленой химии» является 

предоставление магистранту фундаментальных знаний, обеспечивающих выбор опти-

мальных условий проведения химических процессов на принципах химии в интересах 

устойчивого развития, или «зеленой» химии. 

2. Дисциплина направлена на изучение основных подходов к разработке 

химических реакций и процессов с учетом требований «зеленой» химии, ознакомление 

магистрантов с современными научными принципами и технологическими подходами к 

проведению химических процессов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методы реализации зеленой химии», входит в вариативную часть Про-

фессионального цикла основной образовательной программы (ООП) магистратуры и от-

носится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цик-

ла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Химия, Физика, Математика, 

читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата.  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие способности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компетен-

ции основной образовательной программы ФГОС ВПО: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и тех-

нологии (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

 - способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- способность к совершенствованию технологического процесса – разработке меро-

приятий по комплексному использованию сырья, по замене опасных, дефицитных и не-

возобновляемых материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его предупре-

ждению и устранению (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые техноло-

гии (ПК-7); 

- способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 
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- способность строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

 

Магистрант знает: 

- происхождение и значение определений «химия в интересах устойчивого 

развития» и «зеленая» химия (ОК-1, ОК-2); 

- основные требования, предъявляемые к процессам с точки зрения устойчивого 

развития (ОК-2); 

 - методы и принципы проведения «зеленых» процессов (ПК-1); 

- способы анализа жизненного цикла процессов и продуктов (ОК-4);  

- принципы, способы и результаты применения катализа в химии (ПК-5); 

- принципы и способы применения возобновляемого сырья для получения 

химических продуктов;  

- основные молекулы-«платформы» на основе возобновляемого сырья (ПК-5); 

- основные принципы мониторинга химических реакций и процессов (ПК-7); 

- основные типы перспективных синтетических реакций, позволяющие с высокой 

атомной эффективностью получать базовые химические продукты (ПК-7); 

- основные типы полимеров на основе возобновляемого сырья (ПК-5); 

- принципы конструирования биоразлагаемых химических продуктов (ПК-5); 

- основные принципы аппаратурного оформления химических реакций и процессов, 

снижающие воздействие на окружающую среду (ПК-7).  

 

Магистрант умеет: 

- проводить базовый анализ жизненного цикла продукта и процесса в различных 

граничных условиях (ОК-4, ПК-7);  

- выбирать условия проведения промышленных процессов, соответствующих требо-

ваниям химии в интересах устойчивого развития (ПК-1); 

 - оценивать эффективность выбранных условий (ПК-7); 

- оценивать экологическое воздействие реакции и процесса (ПК-5); 

- проводить реакции в сверхкритических растворителях, ионных жидкостях, в отсут-

стие растворителя (ПК-7); 

- анализировать результаты, полученные в эксперименте, с привлечением баз дан-

ных (ПК-3); 

- планировать и проводить каталитический эксперимент с целью повышения атом-

ной эффективности реакции и процесса (ПК7); 

- обосновывать выбор методик мониторинга продуктов и экологических воздействий 

продуктов в реакции и процессе (ПК-7); 

- проводить поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования в области зеленой химии, выбирать методики и средства 

решения задачи (ПК-15);  

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты с ис-

пользованием компьютерного оборудования и программ (ПК-17);  

 - проводить патентные исследования по выполняемому проекту (ПК-17).  

Магистрант владеет: 



218 

 

- знаниями об устойчивом развитии и условиях, необходимых для его осуществле-

ния (ОК-1); 

- знаниями о применении принципов «зеленой» химии для констуирования химиче-

ских реакций и процессов (ПК-1); 

- знаниями об управлении протеканием химическими процессами (ПК-5); 

- методами анализа научной литературы и постановки исследовательских задач (ОК-

6); 

- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физи-

ческих и химических свойств, способен проводить оценку возможных рисков для челове-

ка и окружающей среды (ПК-17). 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,  ПК-1, ПК-5,  ПК-7, ПК-15, ПК-17).  

 

                  

Автор: д.х.н., в.н.с. химического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доцент                                                                /Локтева Е.С. /  
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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Целью освоения дисциплины «Биотехнологическое моделирование» является форми-

рование целостного представления о закономерностях поведения микроорганизмов, много-

образии подходов к их культивированию, целесообразности применения математических 

моделей для оптимизации микробиологических процессов. Необходимо привить знание ме-

тодических подходов, позволяющих решать различные прикладные биотехнологические 

проблемы. 
Изучение дисциплины позволит грамотно и на современном уровне решать задачи 

разработки и осуществления биотехнологических процессов, владеть методами, позволяю-

щими добиться оптимального течения процесса с обеспечением максимального экономиче-

ского эффекта, с учетом знания закономерностей функционирования микроорганизмов как 

объектов биотехнологии. 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 

Дисциплина «Биотехнологическое моделирование» входит в вариативную часть про-

фессионального цикла дисциплин направления подготовки магистров  «Химическая техно-

логия» по всем программам и основывается на дисциплинах базовой части математического 

и естественнонаучного цикла (Б2): математика (Б.2.1/1), физика (Б.2.1/3), общая и неоргани-

ческая химия (Б.2.1/4), органическая химия (Б.2.1/5), физическая химия (Б.2.1/7), а также на 

дисциплине вариативной части профессионального цикла «Микробиология, как основа био-

технологии». Она представляет собой его углубленное развитие в области, изучающей  взаи-

модействие микроорганизмов со средой их обитания. Она формирует представление  об 

условиях жизни микроорганизмов в природе, умение применять полученные знания для мо-

делирования этих условий в искусственных системах.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК), профессиональные компетенции( ПК), при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

3.1. Студент знает: 

- основные потребности микроорганизмов и особенности их существования в природных 

условиях (ОК -1; ПК- 2,7,15);   

- методы работы с микроорганизмами и приемы обеспечения их жизнедеятельности в лабо-

раторных и производственных условиях (ПК-2,5,6,7); 

- основные способы выращивания микроорганизмов, включая математические модели, опи-

сывающие их специфику (ПК- 2,5,6,7); 

- приемы и правила, которыми нужно руководствоваться при выборе способа культивирова-

ния микроорганизмов (ПК- 6,7);. 

3.2. Студент умеет:  

- самостоятельно приобретать знания и умения в области микробной биотехнологии и ис-

пользовать их в практической деятельности, в том числе в области химических технологий, 

для их модификации и усовершенствования (ОК- 3; ПК - 2, 14, 15); 

- оценивать на основе биополитических и биоэтических норм последствия своей профессио-

нальной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК- 

4; ПК - 8); 
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- самостоятельно овладевать новыми методами исследований в областях, смежных с биотех-

нологией (микробиологии, биохимии), модифицировать их и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач собственного исследования (ОК- 6; ПК – 14, 15, 16); 

- самостоятельно ставить и решать задачи поиска микроорганизмов, необходимых для осу-

ществления заданных процессов (ПК- 1, 14,15); 

- подбирать оптимальные условия для осуществления заданных процессов микроорганизма-

ми (ПК - 2, 6, 7, 8); 

- работать в смежных областях науки и производства, связанных с микробиологией и био-

технологией (ПК- 3, 10, 24); 

- оценивать перспективы и возможности использования новых разработок в области про-

мышленного культивирования микроорганизмов, предлагать их модификации для конкрет-

ных биотехнологических процессов (ОК - 1,3; ПК-5, 6, 24); 

- использовать научные методы и приемы работы с микроорганизмами при осуществлении 

технологических задач (ОК - 2; ПК - 6, 7, 23); 

- планировать и проводить экспериментальные исследования по оценке активности микроор-

ганизмов и выбору способов их выращивания, критически оценивать полученные данные и 

делать выводы о возможности практического применения процесса (ПК-5,6,7,10); 

- использовать методы математического моделирования для описания микробного роста в 

производственных условиях (ПК-7,8,22);  

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по микробной био-

технологии и, осуществлять выбор методик и средств решения поставленных задач, прово-

дить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  в 

области биотехнологии  (ОК-1,3; ПК-4,6,9); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов области биотехноло-

гии (ПК -1, 2, 5, 10); 

 - анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе биотехнологического обо-

рудования (ПК- 2, 6, 7, 9, 22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования в 

биотехнологических производствах (ОК - 3, 6; ПК - 2, 6, 23);  

- применять инновационные методы для решения производственных задач (ОК - 3, 6; ПК - 2, 

3,24); 

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и обо-

рудование нефтегазопереработки в областях, касающихся использования живых систем (ОК 

- 3, 6; ПК - 2, 3,24); 

3.3. Студент владеет: 

- навыками работы с микроорганизмами; по приготовлению сред для их выращивания; по 

подбору аппарата, осуществляющего тот или иной способ культивирования(ПК- 2, 6, 7, 8); 

- навыками по планированию и проведению экспериментов для оценки пригодности микро-

организмов для осуществления биотехнологического процесса; для оптимизации условий 

проведения этого процесса; для масштабирования процесса(ПК- 2, 6, 7, 8, 9);; 

- навыками по описанию проведенных экспериментов с грамотным использованием научно-

технических терминов; сравнению полученных результатов с данными из соответствующей 

научно-технической литературы; осуществлению выводов(ОК-1; ПК -8, 9, 22); 

- навыками работы с научной, научно-технической и патентной литературой в области мик-

робной биотехнологии (ОК-1, 3, 6; ПК - 5, 9, 25). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 
ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» по всем программам подготовки ма-
гистрантов факультета.  
 Автор: Преп. Данилова И.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является освоение магистрантами: 

  специфики анализа нефтепродуктов как области метрологии (ОК-1, ОК-6, ПК-1, 

ПК-21); 

 порядка разработки, аттестации и применения стандартных образцов состава и 

свойств нефтепродуктов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15); 

 основных требований к методикам количественного анализа состава и свойств 

нефтепродуктов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-16); 

 алгоритмов реализации процедур внутрилабораторного контроля качества ре-

зультатов анализа нефтепродуктов (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-21); 

 алгоритмов проведения и обработки результатов межлабораторных сравнитель-

ных испытаний (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-21, ПК-23). 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для освоения последующих дисциплин специализации и в процессе трудо-

вой деятельности магистра. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение исследований и испытаний го-

рюче-смазочных материалов » представляет собой дисциплину вариативной ча-

сти профессионального цикла дисциплин магистерской подготовки по направле-

нию  «Химическая технология» (дисциплина по выбору магистранта). Дисципли-

на базируется на курсах естественнонаучных и профессиональных дисциплин 

ООП, входящих в программы подготовки бакалавров по направлению  «Химиче-

ская технология». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетен-

ции ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень, получать знания в области современных 

проблем науки, техники и технологий, гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук (ОК-1); 
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 способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ОК-6); 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современно-

го оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подго-

товки (ПК-1); 

 способность к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспе-

риментальной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

 способность к совершенствованию технологического процесса – к иссле-

дованию причин брака в производстве и разработке предложений по его преду-

преждению и устранению (ПК-5); 

 способность к организации коллектива исполнителей, принятию испол-

нительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выпол-

нения работ (ПК-9); 

 способность к организации повышения квалификации и тренингу сотруд-

ников подразделений (ПК-11); 

 способность адаптировать современные версии систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства на основе международных стан-

дартов (ПК-12); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллектив-

ную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей (ПК-14); 

 способность к поиску обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств ре-

шения задачи (ПК-15); 
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 использовать современные приборы и методики, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-16); 

 разрабатывать методические и нормативные документы, техническую до-

кументацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработан-

ных проектов и программ (ПК-21); 

 способность к разработке учебно-методической документации для прове-

дения учебного процесса (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 понятие «систематическая погрешность», причины появления, проявле-

ния систематической погрешности в процессе анализа нефтепродуктов, основ-

ные способы ее уменьшения (устранения)  (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 понятие «случайная погрешность», причины появления, проявления слу-

чайной погрешности в процессе анализа нефтепродуктов, основные способы ее 

уменьшения  (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 содержание мероприятий по поддержанию в лаборатории требуемой точ-

ности измерений (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-12); 

 общие требования и порядок разработки методик измерения состава и 

свойств нефти и нефтепродуктов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-16); 

 показатели правильности и прецизионности методик количественного 

анализа состава и свойств нефтепродуктов, их значение и применение  (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-16); 

 порядок разработки, аттестации и применения стандартных образцов со-

става и свойств нефтепродуктов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15); 

  алгоритмы реализации процедур внутрилабораторного контроля качества 

результатов анализа нефтепродуктов (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

9, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-21); 

  алгоритмы проведения и обработки результатов межлабораторных 

сравнительных испытаний (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-21, ПК-23). 
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Магистрант должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную научно-техническую инфор-

мацию (по литературным данным и результатам собственных исследований) 

(ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 использовать современные методы исследования, организовывать прове-

дение экспериментов, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

 выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 обосновано выбирать исходные материалы для  создания образцов кон-

троля при проведении межлабораторных сличений (ОК-1, ОК-6, ПК-5, ПК-16); 

 рассчитать необходимое количество нефтепродукта для  создания образ-

цов контроля при проведении межлабораторных сличений (ОК-1, ОК-6, ПК-5, 

ПК-16); 

 планировать проведение эксперимента по оцениванию показателей каче-

ства результатов анализа при реализации методики количественного анализа 

состава и свойств нефтепродуктов в конкретной лаборатории обрабатывать по-

лученные экспериментальные данные (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-

21); 

  проводить контроль стабильности результатов анализа нефтепродуктов с 

использованием контрольных карт Шухарта (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-9, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-21); 

  проводить контроль стабильности результатов анализа нефтепродуктов с 

использованием контрольных карт кумулятивных сумм (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-

9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-21); 

 планировать проведение межлабораторных сравнительных испытаний и 

обрабатывать полученные экспериментальные данные (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-

9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-21). 

Магистрант должен владеть: 

 методами, приемами и методологией научных исследований (ОК-1, ОК-6; 

ПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-23); 

 приемами статистической обработки массивов экспериментальных дан-

ных, статистического тестирования экспериментальных данных на наличие вы-
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бросов, статистических расчетов показателей качества результатов анализа 

нефтепродуктов  (ОК-1, ОК-6; ПК-2, ПК-5, ПК-15); 

 приемами построения и анализа контрольных карт Шухарта и контроль-

ных карт кумулятивных сумм (ОК-1, ОК-6; ПК-2, ПК-5, ПК-15); 

 навыками составления научно-технической документации, библиографии 

в области испытаний нефтепродуктов (ПК-15, ПК-21); 

 навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных); ар-

гументации и ведения дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта 

(ПК-18); 

 навыками разработки учебно-методической документации (ОК-6, ПК-23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности)  «Химиче-

ская технология» 

Автор: доцент базовой кафедры «Химмотология горюче-смазочных мате-

риалов» канд. техн. наук, доцент  

Шаталов К.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является дополнительное изучение студентами  си-

стемных закономерностей в технологии органического синтеза, принципов интенсификации 

работы технологических установок и создания безотходных производств, изучение процес-

сов производства ряда важных продуктов органического синтеза, не рассматриваемых в ос-

новном курсе «Химия и технология органических веществ», но имеющих важное значение в 

том числе и для разработки химических реагентов для нефтегазодобычи. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Дополнительные главы основного органического синтеза» представляет 

собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2). Дисципли-

на базируется на курсах цикла естественнонаучных и профессиональных дисциплин, читае-

мых в 1-8 семестрах бакалавриата. Дисциплина является основой для дальнейшего изучения 

дисциплин по выбору по программе магистерской подготовки «Разработка и применение ре-

агентов и технологий для добычи, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных 

битумов»  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует необ-

ходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность и готовность находить творческие решения социальных и профессио-

нальных задач к нестандартным проблемам (ОК-5); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

использование методов математического моделирования материалов и технологиче-

ских процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ПК-2); 

защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности (ПК-3); 
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производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контроль технологического 

процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов,  оценка экономической эффективно-

сти технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков при внедре-

нии новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 

способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия ( в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

способность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научно-

исследовательских работ и технических разработок, разрабатывать задания для исполните-

лей (ПК-14); 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для про-

ведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант знает: 

 структуру производства и отрасли органического и нефтехимического синтеза 

(ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,7,15,18); 

 методологические принципы подхода к разработке схем химико-

технологических систем и принципы оптимизации химико-технологических систем (ОК-

1,2,4,5,6; ПК-1,4,6,7,15,16,18,23); 
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 принципы выбора реакторных устройств, назначение, устройство и характери-

стики работы основного оборудования производства и химической  переработки углеводо-

родного сырья (ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,7,10,15,18); 

 принципы создания безотходных (малоотходных) производств (ОК-1,2,4,5,6; 

ПК-1,4,5,6,7,15,18); 

 основные крупнотоннажные процессы получения и химической переработки 

углеводородного сырья (ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,7,15,18); 

Магистрант умеет: 

 формулировать задачи в области выбора оптимального вида сырья и техноло-

гии процесса для производства конкретного продукта в зависимости от поставленной задачи 

(ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,6,7,15,16,18); 

 разрабатывать принципиальные технологические и поточные схемы химиче-

ских производств (ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,6,7,10,15,16,18); 

 произвести выбор типа реактора и произвести расчет технологических пара-

метров для заданного процесса (ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,6,7,15,16,18); 

 провести оценку работоспособности химико-технологической системы (ОК-

1,2,4,5,6; ПК-1,4,7,10,15,18); 

 Определить основные направления реконструкции действующих производств 

для реализации принципов безотходных (малоотходных) технологий (ОК-1,2,4,5,6; ПК-

1,4,6,7,10,15,16,18); 

Магистрант владеет: 

 системными представлениями о технологических производствах органическо-

го синтеза (ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,6,7,10,15,16,18); 

 методами определения оптимальных и рациональных технологических режи-

мов работы оборудования (ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,6,7,10,15,16,18); 

 методами оценки работоспособности химико-технологической системы (ОК-

1,2,4,5,6; ПК-1,4,6,7,10,15,16,18); 

 представлениями о комплексном  использовании энергетических ресурсов в химико-

технологических процессах (ОК-1,2,4,5,6; ПК-1,4,6,7,15,18); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

Автор:                                                                           доц. Толстых Л.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является освоение понятий, технологий, инструментария 

современного проектирования структура современных нефтегазопереработывающих и нефтехи-

мических предприятий и общезаводского хозяйства. В ходе изучения дисциплины изучаются 

основные сведения об инжиниринге, характеризуются составные части проектирования, стан-

дарты и нормы проектной документации для строительства, управление и организация проекти-

рования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов и установок. Освещаются вопро-

сы, связанные с созданием технологической части проекта, расчетом аппаратуры и оборудова-

ния. Рассматриваются проблемы энергоснабжения предприятий и проектные решения в области 

организации производства, охраны природы, снабжения заводов сырьем и вспомогательными 

средствами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Структура современных нефтегазопереработывающих и нефтехимиче-

ских предприятий. Общезаводское хозяйство» представляет собой дисциплину по выбору ва-

риативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к направлению «Хи-

мическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисци-

плин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. 

Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Технико-

экономическое обоснование проектов и инвестиций» читаемых в 4 семестре магистратуры. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-20), 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 
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Студент знает: 

 

- структуру современных нефтегазопереработывающих и нефтехимических предприя-

тий, общезаводское хозяйство (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- типовой товарный баланс НПЗ (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- современные аспекты проектирования предприятий нефтегазопереработки и нефте-

химии (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- принципы построения схемы планировочной организации земельного участка НПЗ и 

НХЗ (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

 

Студент умеет: 

 

- Проектировать технологической части установок и цехов (производств) (ОК-2,4, ПК-

1,5,7,20); 

- выявлять и разрешать противоречия в технологиях и технике нефтегазопереработки 

и нефтехимии; (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

- проектировать объекты общезаводского хозяйства (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20); 

 

Студент владеет: 

 

- методом разработки монтажной и строительной частей проекта (ОК-2,4, ПК-

1,5,7,20). 

- современными программными средствами моделирования технологических процес-

сов (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20), 

- системной методологией проектной деятельности (ОК-2,4, ПК-1,5,7,20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:        асс. Козлов А.М. 



235 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

НЕФТИ И ГАЗА имени И. М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

дисциплины 

 

ПРОИЗВОДСТВО САЖИ ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

 

Направление подготовки 

 — Химическая технология 

 

Программа 

Все программы 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр  

 

Форма обучения  

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



236 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов теоретических 

и практических знаний о состоянии и перспективах развития газовой промышленности Рос-

сии, характеристиках процессов подготовки природных углеводородных газов и газоконден-

сатов для их химической переработки, физических и физико-химических методах переработ-

ки газов и газоконденсатов. 

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны уметь расcчитывать 

материальные и тепловые балансы, определять основные параметры и подбирать оборудова-

ние основных процессов первичной переработки углеводородных газов и газоконденсатов, 

уметь использовать полученные  теоретические знания для решения практических задач на 

семинарских занятиях, при подготовке и защите выпускных работ, а также в практической 

деятельности после окончания Университета. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Производство сажи из природного газа» представляет собой дисципли-

ну по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к 

направлению  «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах «Процессы глу-

бокой химической переработки природного газа», «Окислительные превращения метана». 

Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Катализ в газо-

химии». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-16); 

- способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

Студент знает: 

 

- химизм и механизм основных реакций сажеобразования, лежащих в основе круп-

нотоннажных производств (ОК-4, ПК-5);  

- технологическое оформление основных процессов производства технического угле-

рода и области применения выпускаемой продукции (ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-22); 

- методы инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических установок 

(ОК-2, ПК-7, ПК-15, ПК-16). 

- знает строение и свойства технического углерода (ОК-4, ПК-1, ПК-22). 

 

Студент умеет: 

 

- объяснять механизм образования сажевых частиц (ОК-2, ПК-5, ПК-22); 

- умеет выбирать соответствующую марку технического углерода для применения в 

различных областях промышленности (ОК-4, ПК-1, ПК-7). 

 

Студент владеет: 

 

- навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем и 

подбора оборудования (ОК-4, ОК-1, ПК-5, ПК-16). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:             проф. Жагфаров Ф.Г. 
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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель данной дисциплины ознакомить магистрантов с гидравлическими расчетами для 

определения основных размеров аппаратов при проектировании нового оборудования газо-

переработки или возможными изменениями производительности (качества получаемых про-

дуктов) при решении новых задач на существующем оборудовании, а также энергетических 

затрат на реализацию поставленной задачи.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Гидравлические расчеты оборудования газопереработки» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2), 

относится к направлению «Химическая технология» и читается в 3 семестре. Предусмотрен-

ный программой материал базируется на знаниях и навыках, полученных студентами при 

изучении гидравлики, теплотехники, технологии газопереработки, процессов и аппаратов 

газопереработки, а также магистрами при изучении переработки заводских газов, получения 

моторных топлив из альтернативных источников сырья, процессов глубокой химической пе-

реработки природного газа. 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник по направлению подготовки «Химическая технология» с квалификацией 

(степенью) «магистр»  в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятель-

ности, указанными в ФГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

-  способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техни-

ки и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК- 1); 

-  способностью и готовностью на практике использовать умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

-  способностью и готовностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК- 6); 

-  способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК- I); 

-  способностью и готовностью к решению профессиональных производственных за-

дач - контролю технологического процесса, разработке норм выработки, разработке техноло-

гических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору 

оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 

-  способностью и готовностью находить оптимальные решения при создании продук-

ции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

- способностью и готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации науч-

но-технической информации по теме исследования, выбору методик и средств решения за-

дачи (ПК-15); 

- способностью и готовностью использовать современные приборы и методики, орга-

низовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализиро-

вать их результаты (ПК-16); 
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- способностью и готовностью использовать пакеты прикладных программ при вы-

полнении проектных работ (ПК-20); 

- способностью и готовностью  разрабатывать методические и нормативные докумен-

ты, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разра-

ботанных проектов и программ (ПК-21). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Магистр должен знать: 

-  способы контактирования потоков в аппаратах газопереработки  (ОК-1, 4, 6,  ПК-1, 

4, 10, 15, 16, 20, 21); 

-  конструкцию и работу различного оборудования газопереработки  (ОК-1, 4, 6,  ПК-

1, 4, 10, 15, 16, 20, 21); 

-  достоинства и недостатки различных устройств и приспособлений оборудования га-

зопереработки, позволяющие выбрать те из них, которые обеспечивают наиболее эффектив-

ное проведение заданных тепловых, массообменных или химических процессов  (ОК-1, 4, 6,  

ПК-1, 4, 10, 15, 16, 20, 21). 

Магистр должен уметь: 

-  правильно оценивать степень совершенства той или иной конструкции оборудова-

ния газопереработки  (ОК-1, 4, 6,  ПК-1, 4, 10, 15, 16, 20, 21); 

-  проектировать оборудование газопереработки  (ОК-1, 4, 6,  ПК-1, 4, 10, 15, 16, 20, 

21). 

Магистр должен владеть: 

-  навыками проектирования узлов, устройств и приспособлений для контактирования 

потоков в аппаратах газопереработки  (ОК-1, 4, 6,  ПК-1, 4, 10, 15, 16, 20, 21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению  «Хими-

ческая технология» для  всех программ магистерской подготовки  

 

 

Программу составил:  

доцент кафедры оборудования нефтегазопереработки    В.Д. Косьмин  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями дисциплины являются: 

  основы технологий ремонта скважин, связанных с восстановлением рабочих харак-

теристик, как самой скважины, так и пласта; 

 дать общее представление о строении колтюбинговой установки; 

 дать общее представление о гибкой трубе, ее производства и особенности работы; 

 изучение нового направления в ремонте скважин с помощью колтюбинговых уста-

новок; 

 изучение особенностей применения химических технологий с помощью гибких 

труб (ГТ); 

 приобретение навыков подбора, использования и оценки эффективности действия 

реагентов для различных технологических операций c помощью ГТ. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их на производстве. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Новые физико-химические технологии ремонта скважин» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (Б3) и 

относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цик-

ла естественнонаучных дисциплин (Б2) «Химия», «Физическая и коллоидная химия», «Хи-

мия нефти и газа», «Физико-химические основы разработки природных месторождений уг-

леводородов»,  «Промысловая химия», читаемых в 1-6 семестрах бакалавриата. 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

- способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии (ОК- 1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно -производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК- 2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового об-

щения (ОК -3); 
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- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, (ОК- 4); 

- находить творческие решения профессиональных задач к нестандартным решениям 

(ОК-5); 

Магистрант должен знать: 

- основные технологии ремонта скважин( ПК-7); 
- классификацию колтюбингового оборудования, применяемого при ремонтных работах(ПК-1, 

ПК-6); 

- назначение, устройство и характеристики работы основного оборудования для проведения 

ремонтов с помощью колтюбингового оборудования (ПК-7, ПК-11, ПК-25); 
- классификацию технологических жидкостей, применяемых при ремонте скважин (ПК-4, ПК-

5, ПК-10, ПК-22); 

- принципы подбора специального оборудования для приготовления и использования рабо-

чих растворов химических реагентов различного назначения (ПК-7, ПК-10, ПК-22) 

Магистрант должен  уметь: 

- научно-обоснованно выбирать химические реагенты применительно к конкретным услови-

ям добычи нефти, газа, газоконденсата (ПК-4, ПК-14, ПК-15); 

- рассчитывать и анализировать расход используемых химических реагентов для конкретных 

технологических процессов добычи нефти, газа, газоконденсата (ПК-14, ПК-16); 

Магистрант должен  владеть: 

- методиками анализа коррозионных разрушений колтюбинговой трубы под воздействием 

агрессивных средств(ПК-16, ПК-17, ПК-22); 

- типовыми методами расчета объемов закачки химических реагентов в призабойную зону 

пласта (ПК-5, ПК-15); 

- методиками подбора химических реагентов с учетом возможности их использования при 

заданных эксплуатационных условиях и технологиях (ПК-10, ПК-21); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» и профилю подготовки 

«Химическая технология органических веществ». 

 

Автор(ы):                                                                            доц. Давлетшина Л.Ф. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины – сформировать у студентов комплекс фундаменталь-

ных представлений, составляющих основу одной из наиболее востребованных в настоящее 

время области знаний – нанохимии, лежащей в основе различных нанотехнологий. Ознако-

мить с  химическими свойствами, методами получения, принципами функционирования и 

применения наночастиц и наноматериалов. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Физико-химия наночастиц и наноматериалов» представляет собой дис-

циплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2). Дисциплина базиру-

ется на курсах цикла естественнонаучных и профессиональных дисциплин, читаемых в 1-8 

семестрах бакалавриата. Основой для изучения данной дисциплины являются курсы «Не-

органическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия», 

«Основы химической технологии», «Физика». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует необ-

ходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

использование методов математического моделирования материалов и технологиче-

ских процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контроль технологического 

процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 
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совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов,  оценка экономической эффективно-

сти технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков при внедре-

нии новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научно-

исследовательских работ и технических разработок, разрабатывать задания для исполните-

лей (ПК-14); 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для про-

ведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

Магистрант знает: 

 определение и классификацию кластеров и наночастиц (ОК-1,2,6, ПК-

1,4,5,6,10,18,22); 

 перспективные направления разработки новых методов получения наночастиц (ОК-

1,2,6, ПК-1,4,5,6,7,10,14,15,16,18,22);  

 основные основные области применения кластеров и наночастиц  (ОК-1,2,6, ПК-

1,4,5,6,10,15,16,18,22). 
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 физико-химические основы процессов образования кластеров и наночастиц (ОК-1,2,6, 

ПК-1,4,5,6,10,15,16,18,22); 

Магистрант умеет: 

 систематизировать и анализировать научно-техническую информацию в области фи-

зико-химии кластеров и наночастиц; (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10, 15,16,22,23); 

 использовать полученные теоретические и практические знания при освоении специ-

альных дисциплин нефтегазохимического направления (ОК-1,2,6, ПК-

4,5,6,7,10,15,16,18,22). 

 включать приобретенные знания о физико-химии кластеров и наночастиц в уже име-

ющуюся систему знаний и применять эти знания в самостоятельных методических 

разработках (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,15,16,18); 

 переносить  полученные знания о физико-химии кластеров и наночастиц на смежные 

предметные области и использования этих знаний для построения междисциплинар-

ных методических разработок (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,15,16,18). 

Магистрант владеет: 

 принципами классификации кластеров и наноструктур (ОК-1,2,4,6, ПК-

1,4,5,6,10,15,16,18,22); 

 принципами учета физико-химических эффектов и поверхностных процессов в нано-

технологиях (ОК-1,2,6, ПК-5,15,16,22,23); 

Мультимедийное сопровождение практических занятий. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-
мендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» и программе подготовки 
«Нетрадиционные методы в химической технологии» 

 

Автор(ы):                                                                           асс. Ростовцев В.О. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Технология производства технического углерода» 

является обучение студентов основам процессов образования технического уг-

лерода, особенностям их строения, производства и применения,  обучение ме-

тодам оптимизации ведения технологического процесса предприятия в целом, 

рационального ведения производства, анализу эффективности работы предпри-

ятия. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями ведения технологического ре-

жима на установках производства технического углерода; 

- приобрести опыт самостоятельного ведения технологического процесса 

на установках и ликвидации аварийных ситуаций; 

- познакомить студентов с новейшими достижениями по совершенство-

ванию процессов, отдельных блоков установок и модернизации основного обо-

рудования; 

- проводить анализ и обобщать результаты, использовать их в дальнейшей 

практической работе на заводах по получению сырья и  производству техниче-

ского углерода; 

- научить использовать полученные знания для решения практических за-

дач по совершенствованию оборудования и блоков технологических установок;  

- познакомить студентов с методами оптимизации управления технологи-

ческими процессами (как отдельного процесса, так и всего предприятия в це-

лом); 

- научить проведению технико-экономического анализа работы предприя-

тия; 

- научить проводить анализ и оценивать правильность принятия решения 

технологических задач, отражение решений на качестве выпускаемой продук-

ции и на получении экономической прибыли нефтегазоперерабатывающего и 

нефтехимического предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технология производства технического углерода» пред-

ставляет собой дисциплину вариативной  части цикла профессиональных дис-

циплин (М2.В.ДВ.4) и относится к направлению «Химическая технология». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (М1) и 

профессиональных дисциплин (М2), входящих в модули, читаемые в 1 семест-

ре. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освое-

нии ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО Магистр должен быть способен и го-

тов: 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

-  к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством дело-

вого общения (ОК-3) 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6). 

-  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1) 

-  к использованию методов математического моделирования материалов и тех-

нологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной про-

верке теоретических гипотез (ПК-2); 

- к решению профессиональных производственных задач – контролю техноло-

гического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к вы-

бору оборудования и технологической оснастки (ПК-4) 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию при-

чин брака в производстве и разработке предложений по его предупреждению и 

устранению (ПК-5) 

- к анализу технологичности продукции и процессов, к оценке экономической 

эффективности технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6) 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новых технологий (ПК-

7); 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические) 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8) 

- к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ 

(ПК-9) 
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- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10) 

- к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразде-

лений (ПК-11) 

-способностью адаптировать современные версии систем управления качеством 

и конкретными условиями производства на основе международных стандартов 

(ПК-12) 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов вы-

пуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13);  

- организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и 

технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задач (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проекта 

(ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- способы и особенности проведения технологического процесса на уста-

новках нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли и ликвидации 

возникших аварийных ситуаций (ПК-1,2,4,5,7,8, 15,19); 

- новейшие достижения по совершенствованию технологических процес-

сов, отдельных блоков установок и модернизации основного оборудования 

(ОК-1,2,3,6, ПК-1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,17,19); 

- решения практических задач по эксплуатации, управлению оборудовани-

ем технологических установок (как отдельных блоков установки, так и всей 

технологической установкой в целом) (ПК-1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- решения практических задач по совершенствованию оборудования и бло-

ков технологических установок (ПК-1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- методы оптимизации управления технологическими процессами (как от-

дельного процесса, так и всего предприятия в целом) (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,5,6, 

7,9, 10,11,12, 14,15,17,19); 

- основы и методы проведения  технико-экономического анализа работы 

предприятия (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,5,6, 7,8, 9, 10,11,12, 13,14,15,17,19); 
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- степень влияния, полученных знаний управления технологическими процес-

сами, на качество выпускаемой продукции,  на экономическую эффективность 

работы, как отдельной технологической установки (ее блоков), так и предприя-

тия в целом (ПК-1,2,4,5,6, 7,1) 

 

Студент умеет: 

- следить, контролировать, регулировать технологический режим работы уста-

новок (ее блоков) нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, всей 

технологической цепочки (ПК-1,2,4,5,7,15,19); 

- ликвидировать возникшие аварийные ситуации и выводить установку на  

нормальный режим работы (ПК-1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- оценивать экономическую эффективность работы установки  и всего завода 

(ПК-1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- выявлять взаимосвязь факторов процесса, устанавливать причину их измене-

ния, находить оптимальные пути управления и регулирования процессом (ПК-

1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- выявлять взаимосвязь факторов процесса и качества выпускаемой предприя-

тием продукции, экономической эффективности работы предприятия (ПК-

1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- оценивать данные лабораторного исследования продуктов и сырья, изменять 

технологический режим, корректируя действия данными лаборатории (ПК-

1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- оптимизировать работу отдельной установки (ее блоков), технологической 

цепочки установок, всего предприятия в целом (ОК-1,2,3,4, ПК-

1,2,4,5,6,7,13,19) .  

 

Студент владеет: 

Знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате изучения 

дисциплины  «Технология производства технического углерода» должны поз-

волить будущим  магистрам: 

- решать практические задачи при эксплуатации установок получения сы-

рья и технического углевода на установках нефтеперерабатывающей и нефте-

химической отрасли (ПК-1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19) ; 

- навыками по ликвидации аварийных ситуаций работы технологических 

установок (ПК-1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- умением устранять возникшие неполадки технологического оборудова-

ния и восстанавливать нормальный режим работы технологической установки  

(ее блоков), технологической цепочки установок (ПК-1,2,4,5,6, 7,10, 14,15,19); 

- навыками оптимизации технологического процесса работы одной уста-

новки (ее блоков), технологической цепочки установок и всего предприятия в 

целом (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,5,6, 7,9, 10,11,12, 14,15,17,19). 

- навыками  проведения технико-экономического  анализа работы как от-

дельной технологической установки (ее блоков), так и всего предприятия 
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нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли (ОК-1,2,6, ПК-1,2,4,5,6, 

7,8, 9, 10,11,12, 14,15,17,19). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

Автор:             проф. Гюльмисарян Т.Г. 
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1. Цели освоения дисциплины. 

         Целью освоения дисциплины является предоставление студенту знаний по дисциплине 

«Гетерогенный катализ  и технологические основы катализаторов», направлению подготовки 

«Химическая технология», специализации «Технология адсорбентов и катализаторов», необ-

ходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования химико-

технологических знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Целью курса является  ознакомление студентов с физико-химическими основами ге-

терогенного катализа, принципами действия  катализаторов, основными принципами фор-

мальной кинетики гетерогенных каталитических реакций, являющейся основой математиче-

ского моделирования каталитических процессов. 

         В ходе освоения курса будут рассмотрены типы различных катализаторов, используе-

мых в основополагающих процессах нефтехимии, технологии их получения, основные под-

ходы к оценке скорости протекания гетерогенно-каталитических реакций и определения ал-

горитма, описывающего закономерности их протекания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

         Дисциплина «Гетерогенный катализ  и технологические основы катализаторов» входит в 

профессиональную часть научного цикла дисциплин (М2) основной образовательной про-

граммы (ООП) магистратуры и относится к направлению «Химическая технология». Дисци-

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

Химия, Физика, Математика, читаемых в 1–4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является 

базовой составляющей обучения по направлению специализации «Технология адсорбентов и 

катализаторов» наравне с такими дисциплинами как «Адсорбция и пористая структура», 

«Современные методы и техника изучения катализаторов», «Функциональные мембраны и 

мембранные процессы», «Физико-химические основы материаловедения», читаемыми  в 1–4 

семестрах магистратуры. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие способ-

ности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции основной об-

разовательной программы  ФГОС ВПО: 

 представлять современную картину мира на основе целостной системы естественнонауч-

ных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-2); 

 логически обосновано, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных техно-

логий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 
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 организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-4). 

    В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

студент должен знать: 

 основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности (ПК-1);  

 основные научные методы познания, используемые в химии: наблюдение, описание, из-

мерение, эксперимент (ПК-4);  

 технологию проведения химических исследований (ПК-4);  

 основные информационные технологии поиска новых знаний в области науки химии (ПК-2); 

студент должен уметь: 

 давать количественные оценки и проводить химические расчеты (ПК-2, ПК-6, ПК-24);  

 обрабатывать, объяснять результаты проведенных экспериментов и делать выводы (ПК-26); 

 понимать смысл химической информации, собирать и систематизировать разнообразную 

информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации вскрывать 

причинно-следственные связи (ОК-2, 3); 

 использовать полученные знания для анализа исследований (ОК-2, ПК-6); 

 оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности (ОК-10, ПК-12); 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ (ОК-2, ПК-6); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных техно-

логий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать средства раз-

вития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

студент должен владеть: 

 техникой экспериментирования с использованием пакетов программ, имеющихся на ка-

федре (ПК-26); 

 навыками обработки и анализа результатов экспериментальных исследований (ПК-26); 

 навыками сочетания теории и практики при разработке и проведении технологических 

процессов (ПК-11); 

 навыками составления технической документации реализации технологического процесса 

(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-28). 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических  

гипотиз (ПК-2);  

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14); 

 способностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследований, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, проводить обработку и анализ полученных результатов (ПК-16); 

 представлять результаты работы, обосновывать предложенные решения на высоком науч-

но-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

 составлять техническую документацию реализации технологического процесса (графики 

работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а также уста-

новленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению подготовки  «Химическая технология» 

 

Автор                      профессор Корчак  В.Н. 
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1.Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Биотехнология в нефтегазовой отрасли» является 

овладение новыми способами разработки нефтяных и газовых  месторождений и ведения 

сопутствующих процессов в связи с современными производственными и экологически-

ми  требованиями к технике природопользования. Бурно развивающаяся  в последнее 

время биотехнология претендует на универсальную роль посредника между интересами 

человека и природы, обеспечивая щадящие методы, безопасные материалы и минималь-

ные последствия для среды обитания. Дисциплина должна способствовать расширению 

профессионального и социально-культурного кругозора студентов-технологов, способно-

сти ориентироваться на рынке биотехнологических продуктов, грамотно выбирать их и 

применять на практике. Она должна помочь овладению студентами теоретических и 

практических знаний, необходимых для квалифицированной работы в качестве специа-

листов-нефтяников, способных к использованию достижений биотехнологии для оптими-

зации технологических процессов в нефтегазовой отрасли и оценке преимуществ их при-

менения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Биотехнология в нефтегазовой отрасли» входит в вариативную часть 

профессионального цикла М.2.2 ООП ВО направления подготовки магистров  «Химическая 

технология» по всем программам подготовки магистров и основывается на дисциплинах ба-

зовой части математического и естественнонаучного цикла: математика, физика, общая и 

неорганическая химия, органическая химия, физическая и коллоидная химия,  а также на 

дисциплинах вариативной части профессионального  цикла дисциплин М.2.2 "Микробиоло-

гия, как основа биотехнологии", "Эстетика биотехнологии", "Биотехнологическое моделиро-

вание".  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения  базовой дисциплины «Биотехнология в нефтегазовой отрасли» 

обучающийся формирует и демонстрирует  профессиональные компетенции (ПК).  

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

          1) В общекультурной сфере: 

- стремление совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать знания в области современных проблем нефтегазовой техники и технологии, 

находить способы их биотехнологического решения (ОК-1); 

- способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым методам ра-

боты – биотехнологическим и микробиологическим, к изменению научно-производственного 

профиля работы для апробации биотехнологических альтернатив (ОК-2); 

- владение профессиональным и терминологическим русским и английским языком в обла-

сти биотехнологии (ОК-3); 

- владение навыками работы со специалистами смежных специальностей (биотехнология, 

микробиология, экология), умение организовать проектную и исследовательскую деятель-

ность на стыке традиционной нефтехимической технологии и биотехнологии (ОК-4); 

- умение находить в коллективе специалистов смежных областей (биотехнологии, микробио-

логии, экологии) нестандартные решения насущных практических задач (ОК-5); 

-  желание самостоятельно приобретать и совершенствовать с помощью информационных 

технологий новые биотехнологические умения и навыки (ОК-6). 

          2) В профессиональной сфере: 

   в том числе в общепрофессиональной: 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации биотехнологического обору-

дования и приборов в рамках существующих и развивающихся технологий (ПК-1); 
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- умение создавать гипотезы и проекты на их основе, осуществлять их биотехнологическую 

проверку и корректировку, подбирать оптимальные условия для осуществления заданных 

процессов микроорганизмами (ПК-2); 

- владение навыками работы с научной, научно-технической и патентной литературой в 

смежных областях науки и производства, связанных с биотехнологией и микробиологией, 

знание основ защиты и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти, умение работать в смежных областях науки и производства, связанных с микробиологи-

ей и биотехнологией (ПК-3); 

    в производственно-технологической: 

- способность к контролю технологического процесса при использовании микроорганизмов и 

биотехнологических продуктов на их основе, разработке технической документации, выбору 

оборудования и технологической оснастки (ПК-4);  

- умение совершенствовать технологический процесс за счёт применения биотехнологиче-

ских методов и продуктов (ПК-5); 

-  аналитические способности оценки эффективности биотехнологических процессов в срав-

нении с традиционными химическими и инновационно-технологических рисков при их 

внедрении (ПК-6 и ПК-7); 

     в организационно-управленческой: 

- способность и готовность рассчитывать и оценивать возможности и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых решений (ПК-8); 

- умение организовать работу коллектива исполнителей, включающего профессиональных 

микробиологов и биохимиков, и способность к принятию оптимальных решений в условиях 

спектра мнений (ПК-9 и ПК-10);  

- способность сочетать современные требования и стандарты с конкретными условиями про-

изводства (ПК-12); 

- умение осуществить маркетинг и создать бизнес-план продукции, полученной с примене-

нием биотехнологии, а также реализовать биотехнологически улучшенные процессы (ПК-

13); 

     в научно-исследовательской: 

- способность и готовность организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу по биотехнологической оптимизации существующих малоэффек-

тивных или неэкологичных технологических процессов (ПК-14); 

- способности к поиску, анализу и систематизации научной и технологической информации в 

области химтехнологии и биотехнологии, выбору методологии и способов достижения цели 

(ПК-15); 

- умение грамотно выбрать и использовать современные приборы и методики для биотехно-

логических экспериментов, анализировать и обобщать результаты и делать выводы (ПК-16); 

    в проектной деятельности: 

- умение применять природные модели для конструирования и анализа процессов с приме-

нением биотехнологии (ПК-17); 

- стремление к патентным исследованиям и обеспечению патентоспособности и патентной 

чистоты новых проектов с участием биотехнологии (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

3.1.Студент должен знать 

- особенности работы с микроорганизмами и профессиональной эксплуатации биотехноло-

гического оборудования и приборов в рамках существующих и развивающихся технологий 

(ПК-1); 
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- особенности контроля технологического процесса при использовании микроорганизмов и 

биотехнологических продуктов на их основе, разработки технической документации, выбора 

оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 

- особенности поиска, анализа и систематизации научной и технологической информации в 

области химтехнологии и биотехнологии, выбора методологии и способов достижения цели 

(ПК-15).     

 

 3.2.Студент должен уметь: 

- создавать гипотезы и проекты на их основе, осуществлять их биотехнологическую провер-

ку и корректировку, подбирать оптимальные условия для осуществления заданных процес-

сов микроорганизмами (ПК-2); 

- совершенствовать технологический процесс за счёт применения биотехнологических мето-

дов и продуктов (ПК-5); 

-  оценивать эффективность биотехнологических процессов в сравнении с традиционными 

химическими и инновационно-технологических рисков при их внедрении (ПК-6 и ПК-7); 

- рассчитывать и оценивать возможности и последствия (в том числе экономические) прини-

маемых решений (ПК-8); 

- организовать работу коллектива исполнителей, включающего профессиональных микро-

биологов и биохимиков, и способность к принятию оптимальных решений в условиях спек-

тра мнений (ПК-9 и ПК-10);  

- сочетать современные требования и стандарты с конкретными условиями производства 

(ПК-12); 

- осуществить маркетинг и создать бизнес-план продукции, полученной с применением био-

технологии, а также реализовать биотехнологически улучшенные процессы (ПК-13); 

- осуществить поиск, анализ и систематизацию научной и технологической информации в 

области химтехнологии и биотехнологии, выбор методологии и способы достижения цели 

(ПК-15) 

- грамотно выбрать и использовать современные приборы и методики для биотехнологиче-

ских экспериментов, анализировать и обобщать результаты и делать выводы (ПК-16); 

- применять природные модели для конструирования и анализа процессов с применением 

биотехнологии (ПК-17). 

 

3.3.Студент должен владеть: 

- навыками работы с научной, научно-технической и патентной литературой в смежных об-

ластях науки и производства, связанных с биотехнологией и микробиологией, знанием основ 

защиты и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, умением 

работать в смежных областях науки и производства, связанных с микробиологией и биотех-

нологией (ПК-3); 

- навыками организации самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы 

по биотехнологической оптимизации существующих малоэффективных или неэкологичных 

технологических процессов (ПК-14);  

- стремлением к патентным исследованиям и обеспечению патентоспособности и патентной 

чистоты новых проектов с участием биотехнологии (ПК-18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

Автор: доцент                                                         И.В.Ботвинко  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является освоение магистрантами: 

  квалификационных методов оценки топлив (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-

5, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-21); 

 квалификационных методов оценки масел (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-21); 

 порядка применения квалификационных методов испытаний горюче-смазочных 

материалов, оценке результатов испытаний, выдачи заключений о качестве (ОК-1, ОК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-15, ПК-16). 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

освоения последующих дисциплин специализации и в процессе трудовой деятельности маги-

стра. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Квалификационные методы испытаний топлив и масел » представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин магистерской подготовки 

по направлению  «Химическая технология» (дисциплина по выбору магистранта). Дисциплина 

базируется на курсах естественнонаучных и профессиональных дисциплин ООП, входящих в 

программы подготовки бакалавров по направлению  «Химическая технология». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологий (ОК-1); 

 способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 
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 способность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ПК-2); 

 способность к совершенствованию технологического процесса – к исследованию при-

чин брака в производстве нефтепродуктов и разработке предложений по его предупрежде-

нию и устранению (ПК-5); 

 способность к организации коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

 способность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений (ПК-11); 

 способность адаптировать современные версии систем управления качеством к кон-

кретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14); 

 способность к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-16); 

 разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-21); 

 способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 показатели физико-химических свойств автомобильных бензинов, методы их оценки 

и их сущность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 эксплуатационные свойства автомобильных бензинов, методы их оценки и их сущ-

ность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 показатели физико-химических свойств дизельных топлив, методы их оценки и их 

сущность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 эксплуатационные свойства дизельных топлив, методы их оценки и их сущность (ОК-

1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 
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 показатели физико-химических свойств топлив для реактивных двигателей, методы 

их оценки и их сущность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 эксплуатационные свойства топлив для реактивных двигателей, методы их оценки и 

их сущность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 показатели физико-химических свойств судовых топлив и мазутов, методы их оценки 

и их сущность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 эксплуатационные свойства судовых топлив и мазутов, методы их оценки и их сущ-

ность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 показатели физико-химических свойств моторных масел, методы их оценки и их сущ-

ность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 эксплуатационные свойства моторных масел, методы их оценки и их сущность (ОК-1, 

ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 показатели физико-химических свойств авиационных масел, методы их оценки и их 

сущность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 эксплуатационные свойства авиационных масел, методы их оценки и их сущность 

(ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 показатели физико-химических свойств трансмиссионных масел, методы их оценки и 

их сущность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 эксплуатационные свойства трансмиссионных масел, методы их оценки и их сущ-

ность (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21). 

 

Магистрант должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по ли-

тературным данным и результатам собственных исследований) (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 использовать современные методы исследования, организовывать проведение экспе-

риментов, проводить их обработку и анализировать их результаты (ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

 выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 рассчитать необходимое количество нефтепродукта для оценки его качества при про-

ведении испытаний (ОК-1, ОК-6, ПК-5, ПК-16); 

 планировать проведение эксперимента по оценке показателей качества (ОК-1, ОК-2, 

ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-21); 

 проводить оценку результатов экспериментальных исследований и выдавать заключе-

ние о качестве исследуемого нефтепродукта (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-21); 
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 интерпретировать результаты проведенных исследований с прогнозной оценкой на 

эксплуатационные свойства нефтепродукта (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-21); 

 оформлять заключение о качестве и протокол испытаний по результатам исследова-

ния нефтепродукта (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-21). 

 

Магистрант должен владеть: 

 методиками проведения исследования качества нефтепродуктов по теме дисциплины 

(ОК-1, ОК-6; ПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-23); 

 навыками составления научно-технической документации, библиографии в области 

испытаний нефтепродуктов (ПК-15, ПК-21); 

 навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и 

ведения дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

 

Авторы: доктор техн. наук, профессор Волгин С.Н., доктор техн. наук, профессор Се-

регин Е.П. , доктор техн. наук Золотов В.А., канд. техн. наук, доцент Шаталов К.В., канд. 

техн. наук Середа А.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний о фи-

зико-химических основах кинетики газофазных, в том числе сложных процессов; об основах 

кинетики разветвлено-цепных газофазных реакций окисления углеводородов, их закономер-

ностях и особенностях, имеет представление о кинетике природных и промышленных газо-

фазных процессов; 

В процессе изучения предмета студенты должны иметь представление о технологи-

ческих процессах окислительной газофазной конверсии природного газа, их особенностях и 

перспективах, а также  уметь оценивать кинетические параметры технологических процес-

сов, уметь выбирать оптимальные процессы переработки углеводородного сырья, а также 

владеть способами применения и разработки процессов окислительной конверсии углеводо-

родов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Окислительные превращения метана» представляет собой дисциплину 

по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к 

направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла естествен-

нонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 се-

местрах бакалавриата. Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких предме-

тов как «Процессы и оборудование производства синтетических жидких углеводородов», 

«Катализ в газохимии», «Квалифицированное использование попутного нефтяного газа», чи-

таемых в 4 семестре магистратуры. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явле-

ний, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

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

деятельности: 

Студент знает: 

- физическо-химические основы кинетики газофазных, в том числе сложных процес-

сов (ОК-4, ПК-1, ПК-7);  
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- основы кинетики разветвлено-цепных газофазных реакций окисления углеводоро-

дов, их закономерности и особенности (ОК-6, ПК-5, ПК-15); 

- кинетику природных и промышленных газофазных процессов (ПК-15, ПК-17); 

- технологические процессы окислительной газофазной конверсии природного газа, 

их особенности и перспективы (ОК-4, ПК-7, ПК-17). 

 

Студент умеет: 

- оценивать кинетические параметры технологических процессов (ОК-4, ПК-5, ПК-

17); 

- выбирать оптимальные процессы переработки углеводородного сырья (ОК-6, ПК-1, 

ПК-7, ПК-15). 

 

Студент владеет: 

- владеет способами применения и разработки процессов окислительной конверсии 

углеводородов (ОК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-15). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:                                                                                          проф. Арутюнов В.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в 

области конструирования и проектирования оборудования для производства сжиженного 

природного газа (СПГ). 

Изучение дисциплины позволит: 

 обеспечить подготовку студентов в области технологических процессов произ-

водства СПГ; 

 овладеть необходимыми знаниями и умениями для расчетов и проектирования 

оборудования для производства СПГ с применением компьютерной техники и 

профессионального программного обеспечения; 

 применить полученные знания для решения конкретных задач производства 

СПГ как на стадиях проектирования, так и при эксплуатации технологическо-

го оборудования.  

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современным обору-

дованием и технологиями производства СПГ, проводить анализ проектов производства СПГ. 

Полученные знания могут быть использованы в профессиональной деятельности при 

проектировании, технико-экономическом обосновании установок и технологических линий 

производства СПГ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Емкостное оборудование для хранения и транспортирования сжи-

женных газов» представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональ-

ных дисциплин  и относится к направлению  «Химическая технология». Дисциплина базиру-

ется на изучении таких дисциплин, как «Теоретические основы криогенной техники», «Ма-

шины и аппараты криогенной техники». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором 

путей их достижения (ОК-2); 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информацион-

ных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим научным проблемам (ОК-4); 

- владеть навыками самостоятельной работы, в том числе с использованием совре-

менных информационных технологий (ОК- 5, 6, 7); 

- способность получать и обрабатывать научно-техническую информацию из различ-

ных источников с использованием современных информационных технологий, уметь приме-

нять прикладные программные средства при решении практических вопросов с использова-



272 

 

нием персональных компьютеров с применением программных средств общего и специаль-

ного назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-8); 

- уметь разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения 

и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

- уметь осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

- способность выбирать оптимальные решения при разработке технологического про-

цесса производства СПГ с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

(ПК-8); 

- способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13); 

- изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показате-

ли и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

- умение организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ (ПК-19); 

- способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых си-

стем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, разрабаты-

вать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-

20); 

- уметь моделировать технологические процессы  производства СПГ с использовани-

ем стандартных пакетов, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистр должен знать: 

- современное состояние и стратегию развития мирового производства СПГ (ОК-2, 

4, 5, 8; ПК-13, 16);  

- структуру производственно-сбытовой цепи СПГ (ОК-2, 4, 8; ПК-13, 16);  

- технологическое оборудование для подготовки и производства СПГ, основные 

производители оборудования (ОК-8; ПК-5, 13, 16, 19);  

- основные принципы проектирования производства СПГ (ПК-4, 5, 8, 16);  

- принципиальные технологические схемы производства СПГ (ПК-4, 5, 8, 16, 20, 23); 

- нормы и правила промышленной безопасности. (ПК-4, 5, 8, 16, 20, 23) 

 

Магистр должен уметь: 

- проводить анализ условий окружающей среды, сырья и данных технического зада-

ния при выборе технологии ожижения ПГ (ОК-2, 4,  7, 8, ПК-8, 16, 19); 

- моделировать технологические схемы производства СПГ с применением приклад-

ных компьютерных программ (ASPEN HYSYS, PRO II). (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 

19, 20, 23); 

- выбирать оборудование для сжижения ПГ (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 19, 20, 23); 

- оптимизировать технологические схемы производства СПГ (ОК-2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 

16, 19, 20, 23); 

- выбирать необходимые средства измерения и контроля для производств СПГ (ОК-

2, 4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 19, 20, 23). 
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Магистр должен владеть: 

- методами конструирования, обоснования и выбора технологического оборудования 

для подготовки и производства СПГ (ОК-2, 4, 8, ПК-4, 5, 8, 16, 19, 20, 23);  

- методами анализа и оптимизации технологических схем производства СПГ (ОК-2, 

4, 6, 8, ПК-5, 8, 16, 19, 20, 23).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:               Волокитин Л.Б.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является освоение магистрантами принципов сравнительного анали-

за существующих и альтернативных химических нефтегазовых технологий, оценки ресурс-

ной и научно-технической базы различных технологий, проблем и рисков,  возникающих в 

процессах их реализации, экономического и технического анализа и обобщения результатов 

средне- и долгосрочных прогнозов развития энергетического потенциала страны и мира. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять 

их в процессе трудовой деятельности магистра. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы химической нефтегазовой технологии» представля-

ет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин магистерской 

подготовки по направлению  «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах 

естественно-научных и профессиональных дисциплин ООП, входящих в программы подго-

товки бакалавров по направлению  «Химическая технология». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- к использованию методов математического моделирования материалов и технологиче-

ских процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ПК-2); 

- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической эффективно-

сти технологической процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедре-

нии новых технологий (ПК-6); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ПК-10); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

- к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты новых про-

ектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-18); 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-экономический 

и функционально-стоимостной анализ эффективности проекта (ПК-19); 
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- разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-

21). 

Магистрант знает: 

- методы и приемы научного исследования (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17); 

- методологию научных исследований (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17); 

- экономическое планирование и прогнозирование (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17); 

- основные научно-технические проблемы и перспективы развития химических нефтегазо-

вых технологий (ОК-1, ОК-6, ПК-2); 

- тенденции создания принципиально новых технологических процессов получения продук-

тов, веществ и материалов (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-18); 

- теоретические и экспериментальные методы установления связи состав-свойства и пред-

сказания свойств веществ и материалов (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-10); 

- принципы разработки современных химико-технологических систем и построения техноло-

гических схем производства в химических нефтегазовых технологиях (ОК-1, ОК-6, ПК-2, 

ПК-10); 

Магистрант умеет: 

- осуществлять методологическое обоснование научного исследования (ОК-1, ОК-6, ПК-2); 

- анализировать, оценивать и прогнозировать экономические эффекты и последствия реали-

зуемой и планируемой деятельности (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

- анализировать технологичность процессов; оценивать экономическую эффективность тех-

нологических процессов; инновационно-технологические риски при внедрении новых тех-

нологий (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-17, ПК-18); 

- разрабатывать принципиальные технологические и поточные схемы производств химиче-

ских нефтегазовых технологий (ОК-1, ОК-6, ПК-6, ПК-10, ПК-17) 

Магистрант владеет: 

- приемами экономического анализа и планирования (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

- моделированием конкретных технологических процессов (ОК-1, ОК-6, ПК-17); 

- навыками составления научно-технической и научной документации и библиографии в об-

ласти химических нефтегазовых технологий (ОК-1, ОК-6, ПК-6, ПК-18, ПК-21); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

Автор(ы):                                                                           проф. Лыков О.П. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины «Экологические аспекты технологий производства и применения 

нефтяных дисперсных систем» являются систематизация и интерпретация фундаментальных 

знаний о дисперсных системах и поверхностных явлениях, фазовых и структурных перехо-

дах, сопровождающихся изменениями их химических составов, структуры, значений термо-

динамических функций для практического использования с целью модернизации произ-

водств и разработки инновационных технологий переработки и применения нефти, газа и 

продуктов их переработки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Экологические аспекты технологий производства и применения нефтя-

ных дисперсных систем» представляет собой дисциплину базовой части цикла профессио-

нальных дисциплин (М2) и относится к направлению «химическая технология». Дисциплина 

базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (М1 и М2): теоретические и экс-

периментальные методы исследования в химии, процессы массопереноса в системах с уча-

стием твердой фазы в 1-ом семестре. 

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, реали-

зующей ФГОС ВПО. Магистр должен быть способен и готов: 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гу-

манитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

-  к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-3) 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

-  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в соот-

ветствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1) 

-  к использованию методов математического моделирования материалов и техноло-

гических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических 

гипотез (ПК-2); 

- к решению профессиональных производственных задач – контролю технологическо-

го процесса, разработке норм выработки, разработке технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4) 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5) 

- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической эффектив-

ности технологических процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внед-

рении новых технологий (ПК-6) 
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- оценивать эффективность и внедрять в производство новых технологий (ПК-7); 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические) при-

нимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8) 

- к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских реше-

ний в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9) 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований каче-

ства, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты (ПК-10) 

- К организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразделений 

(ПК-11) 

-способностью адаптировать современные версии систем управления качеством и 

конкретными условиями производства на основе международных стандартов (ПК-12) 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13);  

- организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую рабо-

ту, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических раз-

работок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задач (ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17) 

- к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты новых 

проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

18); 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проекта (ПК-19) 

- к разработке учебно-методической документации для проведения учебного процесса 

(ПК-23). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает (ОК-1,2,3,6; ПК-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,19): 

 основные положения теории регулируемых фазовых переходов в нефтяных и газо-

вых дисперсных системах; 

 возможности применения принципов теории регулируемых фазовых переходов в 

технологиях добычи и транспортирования нефтяных и газовых дисперсных систем; 

 принципы регулирования дисперсности нефтегазовых систем с целью оптимизации 

технологий их производства и применения; 

Студент умеет (ОК-1,2,3,6; ПК-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,19): 

 оценить экономико-правовые аспекты экологических проблем производства и при-

менения нефтепродуктов; 

 использовать теоретические знания для эффективного решения экологических про-

блем физических и физико-химических технологий переработки нефтегазового сырья; 

 использовать теоретические знания для эффективного решения экологических про-

блем применения нефтепродуктов; 

 применить полученные знания при освоении специальных дисциплин нефтегазово-

го направления и выполнении бакалаврской дипломной работы. 

Студент владеет (ОК-1,2,3,6; ПК-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,19): 

 практическими навыками анализа и работы с экологическим паспортом предприя-

тия; 
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 правовыми знаниями об охране окружающей среды; 

 методикой расчёта экономического ущерба от загрязнения атмосферы, литосферы 

и гидросферы при переработке нефтегазового сырья; 

 технологическими принципами и способами повышения экологической чистоты 

технологий производства и применения нефтепродуктов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению – «Химическая технология»  

Составитель программы: 

профессор кафедры технологии  

переработки нефти, д.т.н.                                                               Гуреев А.А. 
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1. Цели освоения дисциплины. 

         Целью освоения дисциплины является предоставление студенту знаний по дисциплине 

«Современные методы и техника изучения катализаторов», направлению подготовки 

«Химическая технология», специализации «Технология адсорбентов и катализаторов», необ-

ходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования химико-

технологических знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины даст возможность студентам овладеть комплексом базовых тео-

ретических и практических знаний по научным основам современных методов изучения по-

верхности и структуры гетерогенных катализаторов и техники проведения каталитических 

экспериментов, методологии моделирования гетерогенно-каталитических реакций.  

Будут рассмотрены методы, применяемые для изучения гетерогенных катализаторов: 

рентгеновской и колебательной спектроскопии; также будет рассмотрен краткий курс вы-

числительной квантовой химии для изучения структуры и каталитических свойств гетеро-

генных катализаторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

         Дисциплина «Современные методы и техника изучения катализаторов» входит в вариа-

тивную часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин (М2) основной об-

разовательной программы (ООП) магистратуры и относится к направлению «Химическая 

технология». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), 

входящих в модули Химия, Физика, Математика, читаемых в 1–4 семестрах бакалавриата. 

Дисциплина является базовой составляющей обучения по направлению специализации 

«Технология адсорбентов и катализаторов» наравне с такими дисциплинами как «Адсорбция 

и пористая структура», «Гетерогенный катализ и технологические основы катализаторов», 

«Функциональные мембраны и мембранные процессы», «Физико-химические основы мате-

риаловедения», читаемыми  в 1–4 семестрах магистратуры. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие способ-

ности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции основной об-

разовательной программы  ФГОС ВПО: 

 представлять современную картину мира на основе целостной системы естественнонауч-

ных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-2); 

 логически обосновано, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных техно-

логий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 
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 организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-4). 

    В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

студент должен знать: 

 основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности (ПК-1);  

 основные научные методы познания, используемые в химии: наблюдение, описание, из-

мерение, эксперимент (ПК-4);  

 технологию проведения химических исследований (ПК-4);  

 основные информационные технологии поиска новых знаний в области науки химии (ПК-2); 

студент должен уметь: 

 давать количественные оценки и проводить химические расчеты (ПК-2, ПК-6, ПК-24);  

 обрабатывать, объяснять результаты проведенных экспериментов и делать выводы (ПК-26); 

 понимать смысл химической информации, собирать и систематизировать разнообразную 

информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации вскрывать 

причинно-следственные связи (ОК-2, 3); 

 использовать полученные знания для анализа исследований (ОК-2, ПК-6); 

 оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности (ОК-10, ПК-12); 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ (ОК-2, ПК-6); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных техно-

логий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать средства раз-

вития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

студент должен владеть: 

 техникой экспериментирования с использованием пакетов программ, имеющихся на ка-

федре (ПК-26); 

 навыками обработки и анализа результатов экспериментальных исследований (ПК-26); 

 навыками сочетания теории и практики при разработке и проведении технологических 

процессов (ПК-11); 

 навыками составления технической документации реализации технологического процесса 

(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-28). 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических  

гипотез (ПК-2);  

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14); 

 способностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследований, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить обработку и анализ полученных результатов (ПК-16); 

 представлять результаты работы, обосновывать предложенные решения на высоком 

научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

 составлять техническую документацию реализации технологического процесса (графики 

работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а также 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению подготовки  «Химическая технология» 

 

Автор:          профессор  Жидомиров Г.М.                                          
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4. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания данной дисциплины является приобретение знаний в области 

производства смазочных масел и твердых углеводородов, изучение состояния производства 

масел, парафинов и церезинов на нефтеперерабатывающих заводах мира и России, оценка 

достижения производства, науки и техники по совершенствованию производства масел, по 

внедрению новых технологий, растворителей, достижений научных разработок. Разбор про-

изводственных ситуаций и публикаций технической литературы с целью оптимизации про-

изводства и обеспечения бесперебойной эффективной эксплуатации производственных 

мощностей по выработке смазочных масел. 

 

Основными задачами изучения дисциплины «Перспективные процессы производства 

смазочных материалов» являются: 

 освоение студентами особенностей и путей оптимизации производственных 

процессов выработки масел для народного хозяйства в зависимости от качества 

сырья и требований потребителя; 

 рассмотрение принципов устройства промышленного оборудования для произ-

водства масел и особенностей их эксплуатации; 

 выработка у студентов способности самостоятельного подбора технологиче-

ского режима эксплуатации установок производства масел и поточных схем 

производства продуктов требуемого качества. Обоснование путей интенсифи-

кации и условий оптимизации конкретных технологических процессов произ-

водства; 

 изучение перспектив производства смазочных материалов с учетом развития 

научных направлений исследований, экономических и экологических аспектов 

совершенствования технологий масляного производства. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Перспективные процессы производства смазочных материалов» пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) дисциплин 

магистерской подготовки по направлению  «Химическая технология». Дисциплина базиру-

ется на курсах естественнонаучных и профессиональных дисциплин ООП, входящих в про-

граммы подготовки магистров по направлению  «Химическая технология». 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологий, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 
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 способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ПК-2); 

 способность к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономиче-

ской эффективности технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

 способность к совершенствованию технологического процесса –разработке мероприя-

тий по комплексному использования сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин бра-

ка в производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению 

(ПК-5); 

 способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чисто-

ты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уров-

ня проекта (ПК-18); 

 разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-21); 

 оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

 находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований каче-

ства, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 способность к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

16); 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

 способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 назначение производств для получения смазочных материалов  (ОК-1, ОК-6, ПК-2); 

 теоретические основы получения смазочных материалов (ОК-6, ПК-2, ПК-15, ПК-18); 

 физико-химические и реологические свойства  смазочных материалов  (ОК-6, ПК-2, 

ПК-18); 

 

Магистрант должен уметь: 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспери-

ментов, проводить их обработку и анализировать их результаты (ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

 критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по ли-

тературным данным и результатам собственных исследований) (ОК-6, ПК-2, ПК-15, 

ПК-18); 

 выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 обосновано выбирать исходное сырье для получения смазочных материалов, отвеча-

ющих технологическим требованиям (ОК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-10); 

 оценивать альтернативные варианты применения смазочных материалов  (ОК-6; ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-18). 

 

Магистрант должен владеть: 

 моделированием конкретных технологических процессов в химической и нефтегазо-

вой отраслях (ОК-6; ПК-17, ПК-21, ПК-23); 

 методами, приемами и методологией научных исследований (ОК-6; ПК-2, ПК-15, ПК-

16, ПК-17,); 

 навыками составления научно-технической документации,  библиографии в области 

химических и нефтегазовых технологий (ПК-21); 

 навыками разработки учебно-методической  документации (ОК-6, ПК-23). 

 навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных); аргументации и 

ведения дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-18); 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению – «Химическая технология». 

Автор:                                                                                  проф. Шабалина Т.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является освоение магистрантами основных теоретических по-

ложений улучшения эксплуатационных и экологических характеристик нефтей, газоконден-

сатов, моторных топлив, масел и рабочих жидкостей с помощью присадок и добавок, меха-

низма действия присадок в углеводородных средах с учетом поверхностных и объемных яв-

лений, принципов разработки присадок для отдельных видов нефтепродуктов и составления 

пакетов присадок с учетом различных уровней взаимодействия, вопросов синтеза присадок. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять 

их в процессе трудовой деятельности магистра. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Присадки к нефтям, газоконденсатам, топливам, маслам и рабочим 

жидкостям на основе продуктов нефтехимии» представляет собой дисциплину вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин (М2). Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин, читаемых в 1-8 семестрах бакалавриа-

та. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует необ-

ходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

использование методов математического моделирования материалов и технологиче-

ских процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ПК-2); 

защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контроль технологического 

процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 
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утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов,  оценка экономической эффективно-

сти технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков при внедре-

нии новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для про-

ведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

- методы и приемы научного исследования (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17); 

- методологию научных исследований (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17); 

- экономическое планирование и прогнозирование (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-17, ПК-19); 

- тенденции и принципы создания принципиально новых технологических процессов полу-

чения продуктов, веществ и материалов (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-18); 

- теоретические и экспериментальные методы установления связи состав-свойства и пред-

сказания свойств веществ и материалов (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-10); 

- механизмы действия присадок и добавок к углеводородам в различных системах их исполь-

зования (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-18); 

Магистрант должен уметь: 

- осуществлять методологическое обоснование научного исследования (ОК-1, ОК-6, ПК-2, 

ПК-17); 

- анализировать, оценивать и прогнозировать экономические эффекты и последствия реали-

зуемой и планируемой деятельности (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

- анализировать технологичность процессов; оценивать экономическую эффективность тех-

нологических процессов; инновационно-технологические риски при внедрении новых тех-

нологий (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-17, ПК-18); 

- оценивать эффективность действия присадок в зависимости от внешних факторов и осо-

бенностей конструкции двигателя ((ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

Магистрант должен владеть: 

- приемами экономического анализа и планирования (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 
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- моделированием конкретных технологических процессов (ОК-1, ОК-6, ПК-17); 

- навыками составления научно-технической и научной документации и библиографии в об-

ласти химических нефтегазовых технологий (ОК-1, ОК-6, ПК-6, ПК-18, ПК-21); 

-приемами составления пакетов присадок с учетом различных уровней взаимодействия в 

объеме и обеспечения стабильности продуктов в условиях производства, хранения, транс-

порта и применения (ОК-1, ОК-6, ПК-6, ПК-17, ПК-18, ПК-21); 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология»  

 

Автор:                                                                                             проф. Лыков О.П. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в ознакомлении студентов с основами кинетики и 

катализа с упором на гомогенный, гетерогенный, кислотно-основной и металлокомплексный 

катализ, формировании у студентов знаний технологических основ каталитических процес-

сов и принципами разработки и приготовления катализаторов, ознакомить студентов с по-

следними достижениями и разработками в области каталитических процессов в газохимии. 

В процессе изучения предмета студенты должны научиться систематически применять тео-

ретические положения кинетики и катализа к решению конкретных практических задач в де-

ятельности заводских и научных лабораторий и непосредственно на производстве; уметь 

производить расчеты скорости химических реакций, удельной активности и селективности 

катализаторов, оценку общей эффективности и производительности промышленных реакто-

ров; ориентироваться в современных химических технологиях, основанных на гомогенных и 

гетерогенных каталитических процессах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Катализ в газохимии» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая 

технология». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), 

входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисци-

плина является базой подготовки магистерской диссертационной работы и дальнейшего са-

мостоятельной деятельности магистров. 

 

 

3. 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: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по комплекс-

ному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов ути-

лизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по иссле-

дования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20). 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

 

Студент знает: 
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 основы кинетики, гомогенного, гетерогенного, кислотно-основного и металлоком-

плексного катализа, истории развития дисциплины и современных теоретических пред-

ставлений в области кинетики и катализа (ОК-2,6, ПК-5,7,15,20) 

 основные каталитические процессоы в газохимии: уравнения реакций, механизм, при-

меняемые катализаторы, технологическое оформление (ОК-2,6, ПК-5,7,15,20) 

 актуальные направления в катализе и технологическом оформлении каталитических 

процессов (ОК-2,6, ПК-5,7,15,20) 

 

Студент умеет: 

 вести расчеты количественных характеристик каталитических реакций — выхода про-

дуктов, активности катализатора, селективности процесса (ОК-2,6, ПК-5,7,15,20) 

 

Студент владеет: 

 представлением о современных теоретических направлениях в области кинетики и ка-

тализа (ОК-2,6, ПК-5,7,15,20) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология».  

 

Автор:                                                                          доц. Елисеев О.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у магистрантов  знаний об 

основных аспектах проблемы обращения с попутным нефтяным газом (ПНГ) в Российской 

Федерации. Данная цель подразумевает следующие задачи: изучение статистических данных 

по объемам добычи, использования и сжигания ПНГ в факелах в разрезе нефтегазодобыва-

ющих компаний и регионов; изучение экономических и экологических последствий сжига-

ния ПНГ в факелах; изучение технологий и оборудования, применяемых для учета ПНГ и 

использования его на промыслах; изучение состояния и перспектив использования ПНГ для 

производства газохимической продукции. 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Квалифицированное использование попутного нефтяного газа» пред-

ставляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисци-

плин (М2) и относится к направлению  «Химическая технология». Дисциплина базируется на 

курсах «Процессы глубокой химической переработки природного газа», «Окислительные 

превращения метана». Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких предме-

тов как «Катализ в газохимии», «Химия С1». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-16); 

- способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

Студент знает: 

- основные методы переработки попутного нефтяного газа в ценные химические про-

дукты и особенности технологического оформления данных методов. (ОК-2, ОК-6, ПК-1, 

ПК-7, ПК-20).  
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Студент умеет: 

- выбрать оптимальные способы использования ПНГ в качестве ценного природного 

ресурса, методы переработки ПНГ в требуемые химические продукты, в зависимости от по-

ставленной задачи, а также оценить эффективность данных методов; (ПК-1, ПК-7, ПК-15, 

ПК-20). 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисци-

плин нефтегазового направления. (ОК-6, ПК-5, ПК-20). 

 

  

Студент владеет: 

- представлением о современном уровне развития процессов переработки и использо-

вания попутного нефтяного газа, особенностях сырьевой базы для данных процессов, назна-

чении и ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и областях применения. (ОК-

6, ПК-1, ПК-5, ПК-7). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:                                                                               асс. Крючков М. В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются закрепление знаний студентов по основам  разведки, 

разработки, транспортировки и переработки нефти и газа с учетом их воздействия на окру-

жающую среду. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экология нефтегазодобычи и нефтегазоперерарботки» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин и относится 

к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла есте-

ственнонаучных дисциплин «Физическая и коллоидная химия», «Химия нефти и газа» «Ос-

новы физики пласта» и др., читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата и дисциплине «Экологи-

ческое право», читаемой в первом семестре магистартуры. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует необ-

ходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

использование методов математического моделирования материалов и технологиче-

ских процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ПК-2); 

защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контроль технологического 

процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов,  оценка экономической эффективно-

сти технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков при внедре-

нии новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 
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способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для про-

ведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант знает: 

историю нефтегазовой отрасли; 

значение нефти и газа в мировой и отечественной экономике; 

технологию и технику бурения нефтяных и газовых скважин; 

технику и технологию добычи нефти; 

основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

 

Магистрант умеет: 

- оценивать воздействие объектов переработки нефти и газа на элементы окружающей 

среды (ПК-3, 9, 23, 24); 

- оценивать влияние процессов добычи нефти и газа на водные горизонты (ПК-16); 

- оценивать результаты геофизических и петрофизических исследований (ПК-8, 9); 

- оценивать состояние эксплуатируемых объектов на момент выбора воздействия на 

пласт (ПК-16); 

- оценивать экологические риски различных способов воздействия на пласт (ПК-6, 

11). 

Магистрант владеет: 

- методами оценки воздействия объектов НГК на окружающую среду (ПК-8, 9); 

- методиками расчета загрязнения объектов окружающей среды (ПК-8, 9); 

- способами предотвращения негативного воздействия на окружающую среду (ПК-8, 

9); 

- способом расчета экологического ущерба (ПК-8, 9) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

 

 

Автор(ы):                                                              асс.Ростовцев В.О.. 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – обучение магистров основам производства и применения пластичных 

смазок  для современных машин и механизмов. 

Задачи дисциплины:  

- познакомить с  классификацией  пластичных смазок и  особенностями  применения пластич-

ных смазок в  современных условиях; 

 -рассмотрение  ассортимента пластичных смазок; 

- изучение  современных  технологических схем и оборудования, используемого при произ-

водстве; 

- обучение обоснованному выбору пластичных смазок  для различных механизмов  в зависи-

мости от условий их  эксплуатации; 

- изучение путей улучшения технологии производства и качества пластичных смазок.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Производство и применение пластичных смазок» представляет собой дис-

циплину вариативной части профессионального цикла дисциплин магистерской подго-

товки по направлению  «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин ООП, входящих в программы под-

готовки магистров по направлению  «Химическая технология». 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Для освоения дисциплины необходимы знания по общей и неорганической химии, ор-

ганической химии, физической и коллоидной химии, химии нефти и газа, общей химической 

технологии, процессам и аппаратам химической технологии, технологии переработки нефти 

и газа, химии и технологии смазочных материалов,  химмотологии.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологий, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-

1); 

 способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-технического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность на практике использовать умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
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 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-

1); 

 способность к использованию методов математического моделирования мате-

риалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

 способность к решению профессиональных технических задач – контролю 

процессов испытания  пластичных смазок, к выбору оборудования и технологической 

оснастки  при производстве пластичных смазок различного  состава (ПК-4); 

 способность к исследованию причин нарушений в работе агрегатов и подго-

товке предложений по их предупреждению и устранению (ПК-5); 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

т.ч. экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способность к организации коллектива исполнителей, принятию исполнитель-

ских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ 

(ПК-9); 

 способность находить оптимальные решения при использовании пластичных 

смазок  с учетом требований качества, надежности и стоимости (ПК-10); 

 способность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников 

подразделений производящих и применяющих пластичные смазки (ПК-11); 

 способность адаптировать современные системы управления качеством к кон-

кретным условиям применения продукции на основе международных стандартов (ПК-

12); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполни-

телей (ПК-14); 

 способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования пластичных смазок, выбору методик и 

средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

 разрабатывать методические и нормативные документы, техническую доку-

ментацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проек-

тов и программ (ПК-21); 
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 способность к разработке учебно-методической документации для проведения 

учебного процесса (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 основы производства и  применения товарных и перспективных марок пла-

стичных смазок, требования к уровню их эксплуатационных и физико-химических 

свойств (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-12, ПК-15, ПК-16); 

 сущность и особенности протекающих химмотологических процессов в обору-

довании эксплуатирующих пластичные смазки (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

12, ПК-15, ПК-16, ПК-22); 

       закономерности влияния качества пластичных смазок на эффективность применения и 

надежность эксплуатации техники (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-22); 

 методы оптимизации уровня эксплуатационных свойств пластичных  смазок  

прогнозирования их изменений при применении (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-22). 

Магистрант должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию 

(по литературным, патентным данным и результатам собственных исследований) (ОК-

1, ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 использовать современные методы исследования пластичных смазок, органи-

зовывать проведение экспериментов, проводить их обработку и анализировать их ре-

зультаты (ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

 выявлять тенденции в процессах применения пластичных смазок, выдвигать 

гипотезы и идеи (ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 обосновано выбирать образцы для контроля качества  пластичных смазок в 

процессе эксплуатации(ОК-1, ОК-6, ПК-5, ПК-16); 

 проводить лабораторные испытания пластичных  смазок  по основным показа-

телям качества (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-16);  

 выдавать обоснованные заключения о качестве пластичных смазок(ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ПК-1, ПК-16); 

 оценивать соответствие и причины расхождений результатов испытаний одной 

и той же пробы  пластичных  смазок в разных лабораториях (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, 

ПК-16); 

 оформлять установленную документацию по учету качественного состояния  

пластичных  смазок  (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-16); 
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 разрабатывать Руководство по контролю качества лаборатории в эксплуатаци-

онных подразделениях (ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-16); 

 готовить материалы Заявки на аккредитацию лаборатории контроля качества 

пластичных  смазок (ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-16); 

 оформлять претензии по качеству, составлять ответы на претензии по качеству  

пластичных смазок (ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16). 

Магистрант должен владеть: 

 навыками выполнения лабораторных работ, основными приемами лаборатор-

ного анализа нефтепродуктов  (ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

 методами, приемами и методологией научных исследований и испытаний  пла-

стичных  смазок (ОК-1, ОК-6; ПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-23); 

 навыками составления научно-технической документации, библиографии в об-

ласти испытаний  пластичных смазок (ПК-15, ПК-21); 

 навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргумен-

тации и ведения дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта по проблеме 

производства и применения пластичных смазок(ПК-18) ; 

 навыками разработки учебно-методической документации по технологии про-

изводства и  качеству пластичных смазок(ОК-6, ПК-23). 

 методологией обоснования технологии производства и  требований к качеству 

пластичных смазок (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17); 

 основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств и унификации  

пластичных смазок (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-

17); 

 методикой прогнозирования эффективности применения  пластичных смазок  в  

различных узлах трения  и агрегатах   (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-17); 

 знанием современного состояния и перспектив производства, повышения 

качества и применения  пластичных смазок (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-

15). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению – «Химическая технология» подготовки 

магистров.  

 

Автор:                        доц. И.Р. Татур 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний об 

особенностях переработки углеводородных газов получаемых в процессе переработки нефти 

и газового конденсата на заводах и установках, основных химических продуктах, 

получаемых в результате переработки заводскхих газов, их назначении и особенностях 

использования, а также об основных процессах производства заводских газов, 

технологическом оформлении важнейших производств отрасли.  

В процессе изучения предмета студенты должны уметь систематизировать основные 

процессы переработки заводских газов, технологическое оформление важнейших 

производств отрасли, выбирать оптимальные способы получения сырья и метод получения 

требуемого соединения в зависимости от поставленной задачи, а также оценивать 

эффективность процесса, выбирать оптимальные способы получения сырья и метод 

получения требуемого соединения в зависимости от поставленной задачи, а также оценивать 

эффективность процесса. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Переработка заводских газов» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и относится к 

направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-

4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой дальнейшего обучения для таких 

предметов как «Технико-экономическое обоснование проектов и инвестиций», читаемой в 4 

семестре магистратуры. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20). 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

 

Студент знает: 

- основные методы переработки заводских газов и особенностей технологического 

оформления процессов. (ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-20). 

 

 

Студент умеет: 

- выбрать оптимальные способы получения сырья и метод получения требуемого со-

единения в зависимости от поставленной задачи, а также оценить эффективность процесса; 

(ПК-1, ПК-7, ПК-15, ПК-20). 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисци-

плин нефтегазового направления. (ОК-6, ПК-5, ПК-20). 

 

 

Студент владеет: 

- представлением о современном уровне переработки заводских газов, особенностях 

сырьевой базы, назначении и ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и мето-

дах применения. (ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-7). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

 

Автор: проф. Жагфаров Ф.Г. 
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  1. Цели освоения дисциплины. 

         Целью освоения дисциплины является предоставление студенту знаний по дисциплине 

«Физико-химические основы материаловедения», направлению подготовки «Химическая 

технология», специализации «Технология адсорбентов и катализаторов», необходимых для 

изучения специальных дисциплин, а также для использования химико-технологических зна-

ний в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины даст возможность студентам овладеть комплексом базовых тео-

ретических знаний в области современных основ науки о материалах, включающей типы хи-

мической связи и структуру, атомно-молекулярные свойства и  молекулярную теплоемкость, 

типы химической связи  и молекулярную теплоемкость, различные виды точечных и протя-

женных дефектов, теоретические основы атомарной диффузии и образования сплавов и их 

использования в качестве конструкционных материалов  и гетерогенных катализаторов. Бу-

дут рассмотрены фундаментальные основы образования химической связи, физико-

химические основы кристаллической структуры, основные принципы несовершенства струк-

туры, включая тепловые колебания молекул, образование точечных и протяженных дефек-

тов, механизм молекулярной диффузии в двух- и трехмерном пространстве, энергетический 

спектр твердофазной диффузии, закон Фика, диаграмму состояния твердых растворов в дву-

мерном и трехмерном пространстве.  Основное внимание будет уделено общему представле-

нию об образовании химической связи  как обмена электронов валентных орбиталей,  о 

свойствах вещества, исходя из природы связи (электроотрицательность и сродство к электро-

ну, агрегатное состояние, способность к диссоциации в растворах); по представлению о кристал-

личности твердого тела, а также теоретическим основам возникновения дефектов структуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

        Дисциплина «Физико-химические основы материаловедения», входит в вариативную 

часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин (М2) основной образова-

тельной программы (ООП) магистратуры и относится к направлению «Химическая техноло-

гия». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входя-

щих в модули Химия, Физика, Математика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисци-

плина является базовой составляющей обучения по направлению специализации «Техноло-

гия адсорбентов и катализаторов» наравне с такими дисциплинами как «Гетерогенный ката-

лиз  и технологические основы катализаторов», «Современные методы и техника изучения 

катализаторов», «Функциональные мембраны и мембранные процессы», «Адсорбция и пори-

стость», читаемых в 1–4 семестрах магистратуры. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

способности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции основ-

ной образовательной программы  ФГОС ВПО: 

 представлять современную картину мира на основе целостной системы естественнонауч-

ных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 



312 

 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-2); 

 логически обосновано, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных техно-

логий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-4). 

    В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

студент должен знать: 

 основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности (ПК-1);  

 основные научные методы познания, используемые в химии: наблюдение, описание, из-

мерение, эксперимент (ПК-4);  

 технологию проведения химических исследований (ПК-4);  

 основные информационные технологии поиска новых знаний в области науки химии (ПК-2); 

студент должен уметь: 

 давать количественные оценки и проводить химические расчеты (ПК-2, ПК-6, ПК-24);  

 обрабатывать, объяснять результаты проведенных экспериментов и делать выводы (ПК-26); 

 понимать смысл химической информации, собирать и систематизировать разнообразную 

информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации вскрывать 

причинно-следственные связи (ОК-2, 3); 

 использовать полученные знания для анализа исследований (ОК-2, ПК-6); 

 оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности (ОК-10, ПК-12); 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ (ОК-2, ПК-6); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных техно-

логий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

студент должен владеть: 

 техникой экспериментирования с использованием пакетов программ, имеющихся на ка-

федре (ПК-26); 
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 навыками обработки и анализа результатов экспериментальных исследований (ПК-26); 

 навыками сочетания теории и практики при разработке и проведении технологических 

процессов (ПК-11); 

 навыками составления технической документации реализации технологического процесса 

(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-28). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических  

гипотиз (ПК-2);  

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14); 

 способностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследований, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, проводить обработку и анализ полученных результатов (ПК-16); 

 представлять результаты работы, обосновывать предложенные решения на высоком науч-

но-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

 составлять техническую документацию реализации технологического процесса (графики 

работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а также уста-

новленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению подготовки  «Химическая технология», 

 

 

Автор                                                                                      профессор Цодиков М.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является изучение студентами физико-химических 

свойств и механизма действия ПАВ как основы для их дальнейшего применения в нанохи-

мии; технологии производства наночастиц; формирование общих и специальных принципов 

подбора и анализа ПАВ для их применения в области нанохимии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нанохимия и поверхностно-активные вещества» представляет со-

бой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2). Основой 

для изучения данной дисциплины являются курсы  «Физическая химия», «Основы химиче-

ской технологии», «Физика» и « Коллоидная химия». 
 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует необ-

ходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

использование методов математического моделирования материалов и технологиче-

ских процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ПК-2); 

защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контроль технологического 

процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов,  оценка экономической эффективно-

сти технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков при внедре-

нии новых технологий (ПК-6); 
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оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для про-

ведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 знать и пониматьосновные виды нанообъектов и наноматериалов (ОК-1,2,4; ПК-

2,15,16,18 ) и механизмы проявления химической активности наночастиц (ОК-1,2,4; 

ПК-2,15,16,18). 

 уметь применять современные методы химии наносистем для анализа и прогнозиро-

вания структуры, состава физических и химических свойств наноструктурированных 

материалов; (ОК-1,2,4; ПК-2,15,16). 

Магистрант знает: 

-  механизм, термодинамические и кинетические закономерности проведения химиче-

ских реакций, положенных в основу процессов  синтеза ПАВ (ОК-1,2,4, ПК-5,15,16,23); 

-  механизм действия, свойства, методы получения и области применения ПАВ раз-

личных классов (ОК-1,2,4, ПК-5,15,16,23); 

-термодинамические принципы образования ультрадисперсных систем (ОК-1,2,4, ПК-

5,15,16,23); 

Магистрант умеет: 

- использовать полученные теоретические и практические знания при освоении спе-

циальных дисциплин нефтегазохимического направления (вещества (ОК-1,2,4, ПК-

1,4,5,6,7,10,22,23); 

- анализировать ПАВ (ОК-1,2,4, ПК-5,15,16,23); 

Магистрант владеет: 

- методиками подготовки и осуществления химических экспериментов (вещества 

(ОК-1,2,4, ПК-1,4,5,6,7,10,22,23); 

- практическими навыками лабораторного синтеза  ПАВ различного назначения (ве-

щества (ОК-1,2,4, ПК-1,4,5,6,7,10,22,23);); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» 

 

 

Автор(ы):                                                                           асс.Ростовцев В.О. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является освоение магистрантами: 

 основ технического регулирования оборота горюче-смазочных материалов 

в Российской Федерации (ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-10); 

 порядка разработки и постановки на производство новых и модернизиро-

ванных марок горюче-смазочных материалов (ОК-1, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10); 

 порядка оценки соответствия горюче-смазочных материалов при выпуске в 

оборот и обороте на рынке Российской Федерации (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

15); 

 порядка применения методов испытаний горюче-смазочных материалов, 

оценке результатов испытаний, выдачи заключений о качестве (ОК-1, ОК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-15, ПК-16); 

 процедур организации и управления  деятельностью лабораторий контро-

лирующих качество горюче-смазочных материалов (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16); 

 процедур разработки и внедрения системы менеджмента качества результа-

тов испытаний горюче-смазочных материалов  (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-14,  ПК-21, ПК-23); 

 процедур обеспечения качества горюче-смазочных материалов на этапах их  

транспортирования, хранения и выдачи (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-10, 

ПК-21). 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для освоения последующих дисциплин специализации и в процессе трудо-

вой деятельности магистра. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Оценка соответствия горюче-смазочных материалов при вы-

пуске в оборот и обороте на рынке Российской Федерации» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин магистер-

ской подготовки по направлению  «Химическая технология» (дисциплина по вы-

бору магистранта). Дисциплина базируется на курсах естественнонаучных и про-

фессиональных дисциплин ООП, входящих в программы подготовки бакалавров 

по направлению  «Химическая технология». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетен-

ции ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень, получать знания в области современных 

проблем науки, техники и технологий, гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук (ОК-1); 

 способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ОК-6); 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современно-

го оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подго-

товки (ПК-1); 

 способность к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспе-

риментальной проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

 способность к решению профессиональных производственных задач – 

контролю технологического процесса, к выбору оборудования и технологиче-

ской оснастки (ПК-4); 

 способность к совершенствованию технологического процесса – к иссле-

дованию причин брака в производстве и разработке предложений по его преду-

преждению и устранению (ПК-5); 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и послед-

ствия (в т.ч. экономические) принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8); 

 способность к организации коллектива исполнителей, принятию испол-

нительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выпол-

нения работ (ПК-9); 
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 способность находить оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполне-

ния (ПК-10); 

 способность к организации повышения квалификации и тренингу сотруд-

ников подразделений (ПК-11); 

 способность адаптировать современные версии систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства на основе международных стан-

дартов (ПК-12); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллектив-

ную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей (ПК-14); 

 способность к поиску обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств ре-

шения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-16); 

 разрабатывать методические и нормативные документы, техническую до-

кументацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработан-

ных проектов и программ (ПК-21); 

 способность к разработке учебно-методической документации для прове-

дения учебного процесса (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 понятия «техническое регулирование», «оценка соответствия», «под-

тверждение соответствия», «сертификация», «декларирование соответствия», 

«орган по сертификации», «испытательная лаборатория», «схема подтвержде-

ния соответствия», «инспекционный контроль» (ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-10); 

 требования нормативно-правовых актов Российской Федерации и Тамо-

женного союза по техническому регулированию оборота горюче-смазочных 
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материалов, по аккредитации организаций осуществляющих оценку их соот-

ветствия  (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-21); 

 порядок разработки и постановки на производство новых и модернизиро-

ванных марок горюче-смазочных материалов (ОК-1, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10); 

 особенности разработки и постановки на производство новых и модерни-

зированных марок горюче-смазочных материалов оборонного назначения (ОК-

1, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10); 

 основные схемы и процедуры оценки соответствия горюче-смазочных ма-

териалов при выпуске в оборот и обороте на рынке Российской Федерации (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15); 

 виды и объем лабораторного контроля качества горюче-смазочных матери-

алов при выпуске их с производства, транспортировании, хранении, выдаче с 

нефтебазы, реализации через АЗС (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15); 

 основные виды методов испытаний горюче-смазочных материалов, поря-

док их применения (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-16); 

 требования к организации работ по испытанию горюче-смазочных матери-

алов в лаборатории организации нефтепродуктообеспечения (ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16); 

 требования к компетенции лаборатории организации нефтепродуктообес-

печения, порядок её аккредитации (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, 

ПК-11, ПК-15, ПК-16); 

 порядок выполнения организационных и технических мероприятий при 

внедрении системы менеджмента качества результатов испытаний горюче-

смазочных материалов  (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-12, ПК-14,  ПК-21, ПК-23); 

 основные мероприятия по сохранению качества при приеме горюче-

смазочных материалов с НПЗ на нефтебазу (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-8,              

ПК-10, ПК-21); 

 основные мероприятия по сохранению качества горюче-смазочных мате-

риалов  при их хранении на нефтебазе (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-10, 

ПК-21); 
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 основные мероприятия по сохранению качества при выдаче горюче-

смазочных материалов с нефтебазы (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-10,            

ПК-21); 

 основные мероприятия по сохранению качества горюче-смазочных мате-

риалов  при их реализации на АЗС (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-10,              

ПК-21); 

 порядок предъявления и рассмотрения претензии по качеству горюче-

смазочных материалов (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-21). 

Магистрант должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную научно-техническую инфор-

мацию (по литературным данным и результатам собственных исследований) 

(ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 использовать современные методы исследования, организовывать прове-

дение экспериментов, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

 выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ПК-2, ПК-15); 

 обосновано выбирать исходные материалы для  создания образцов кон-

троля при проведении межлабораторных сличений (ОК-1, ОК-6, ПК-5, ПК-16); 

 проводить лабораторные испытания горюче-смазочных материалов по 

основным показателям качества (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-16);  

 выдавать обоснованные заключения о качестве горюче-смазочных мате-

риалов (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-16); 

 проверять приемлемость результатов единичных испытаний горюче-

смазочных материалов (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-16); 

 оценивать приемлемость результатов испытаний одной и той же пробы 

горюче-смазочного материала в разных лабораториях (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, 

ПК-16); 

 оформлять установленную документацию по учету качественного состо-

яния горюче-смазочных материалов (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-16); 

 разрабатывать Руководство по качеству лаборатории организации нефте-

продуктообеспечения (ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-16); 
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 готовить материалы Заявки на аккредитацию лаборатории организации 

нефтепродуктообеспечения (ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-16); 

 оформлять претензии по качеству, составлять ответы на претензии по ка-

честву горюче-смазочных материалов (ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-15, ПК-16). 

Магистрант должен владеть: 

 методами, приемами и методологией научных исследований (ОК-1, ОК-6; 

ПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-23); 

 навыками составления научно-технической документации, библиографии 

в области испытаний нефтепродуктов (ПК-15, ПК-21); 

 навыками выполнения лабораторных работ, основными приемами анали-

тической химии (ОК-2, ПК-1, ПК-16); 

 навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных); ар-

гументации и ведения дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта 

(ПК-18); 

 навыками разработки учебно-методической документации (ОК-6, ПК-23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности)  «Химическая 

технология»  

 

Автор: доцент базовой кафедры «Химмотология горюче-смазочных мате-

риалов» канд. техн. наук, доцент Шаталов К.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний об 

технологии органических вяжущих материалов получаемых в процессе переработки нефти и 

газового конденсата на заводах и установках.  

В процессе изучения дисциплины рассматриваются состав и свойства нефтяных 

битумов, способы их производства, разлив, транспортирование, хранение и применение. 

Большое внимание уделяется влиянию природы сырья и технологических параметров на 

состав и свойства получаемых битумов, кинетике и гидродинамике процесса производства 

окисленных битумов и органических вяжущих материалов, вопросам автоматизации 

непрерывных процессов производства битумов и их компонентов. Сравниваются состав и 

свойства битумов, полученных различными способами, технико-экономические показатели 

работы различных битумных установок. Изучаются направления в области 

совершенствования технологии производства органических вяжущих материалов, варианты 

интенсификации процессов и реконструкции битумных установок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Технология органических вяжущих материалов» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2) и 

относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, 

читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой дальнейшего обучения 

для таких предметов как «Технико-экономическое обоснование проектов и инвестиций», 

читаемой в 4 семестре магистратуры. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20). 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

 

Студент знает: 

- свойства нефтяных битумов, способы их производства, разлив, транспортирование, 

хранение и применение. (ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-20). 

 

 

Студент умеет: 

- сравнивать состав и свойства битумов, полученных различными способами, технико-

экономические показатели работы различных битумных установок; (ПК-1, ПК-7, ПК-15, ПК-

20). 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисци-

плин нефтегазового направления. (ОК-6, ПК-5, ПК-20). 

 

 

Студент владеет: 

- представлением об области совершенствования технологии производства органиче-

ских вяжущих материалов (ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-7). 
 

Автор: асс. Козлов А.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у магистрантов фундамен-

тальных теоретических знаний об основных особенностях процессов синтеза Фишера-

Тропша, о наиболее современных отечественных и зарубежных катализаторах и технологиях 

синтеза Фишера-Тропша, об особенностях продуктов,  получаемых на различных катализа-

торах и при различных условиях проведения процесса синтеза Фишера-Тропша, их назначе-

нии и особенностях их применения, об особенностях технологического оформления произ-

водств синтеза Фишера-Тропша. 

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны овладеть умениями 

составлять материальные и тепловые балансы, рассчитывать основные технологические па-

раметры и основное технологическое оборудование процессов синтеза Фишера-Тропша, 

оценивать энергетическую эффективность процессов синтеза Фишера-Тропша, выбирать оп-

тимальные способы переработки синтез-газа в углеводороды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Процессы и оборудование производства синтетических жидких углево-

дородов» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессио-

нальных дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дисципли-

на базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин, таких как «Оборудование 

нефтегазопереработки», «Технология производства синтез-газа» читаемых в 1 и 3  семестре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

- способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-3); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1);  

- к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ПК-2); 

- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической 

эффективности технологических процессов, оценке инновационно-технологических рисков 

при внедрении новых технологий (ПК-6); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

16). 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 
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Студент знает: 

- основные способы проведения процесса Фишера-Тропша, основные методы перера-

ботки получаемых в процессе Фишера-Тропша углеводородов и особенности технологиче-

ского оформления соответствующих процессов (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-16). 

 

Студент умеет: 

- составлять материально тепловые балансы и  рассчитывать основные технологиче-

ские параметры и основное технологическое оборудование вышеуказанных производств 

(ПК-2); 

- выбирать оптимальные способы проведения процесса синтеза Фишера-Тропша, а 

также оценивать энергоэффективность процесса (ПК-6, ПК-15); 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисци-

плин нефтегазового направления (ПК-15, ПК-16). 

 

Студент владеет: 

- представлением о современном уровне развития переработки углеродсодержащих 

материалов, назначении и ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и методах 

применения (ОК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-15, ПК-16). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор:      проф. Сосна М.Х. 
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4. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков  в 

области производства и регазификации жидкого гелия и сжиженного природного газа (СПГ). 

Изучение дисциплины позволит: 

 обеспечить подготовку студентов в области технологических процессов произ-

водства жидкого гелия и СПГ; 

 овладеть необходимыми знаниями и умениями для расчетов процессов и про-

ектирования оборудования для производства жидкого гелия и СПГ  с приме-

нением компьютерной техники и профессионального программного обеспече-

ния; 

 применить полученные знания для решения конкретных задач производства 

жидкого гелия и СПГ как на стадиях проектирования, так и при эксплуатации 

технологического оборудования.  

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными техно-

логиями производства жидкого гелия и СПГ, проводить анализ проектов производства жид-

кого гелия и СПГ. Магистранты смогут ознакомиться с существующей структурой мировой 

индустрии жидкого гелия и СПГ, с новыми проектами производства и транспортирования 

жидкого гелия и СПГ.   

Полученные знания могут быть использованы в профессиональной деятельности при 

проектировании, технико-экономическом обосновании установок и технологических линий 

производства жидкого гелия и СПГ. 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Жидкий гелий и сжиженный природный газ» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин  и относится к направ-

лению  «Химическая технология». Дисциплина базируется на изучении таких дисциплин, 

как «Теоретические основы криогенной техники», «Машины и аппараты криогенной техни-

ки», «Емкостное оборудование для хранения и транспортирования сжиженных газов» 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2); 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
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- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-16); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-20), 

- способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистр должен знать: 

- физико-химические свойства и область применения жидкого гелия и СПГ (ПК-1,5, 

7, 15, 16, 22);  

- современное состояние и стратегию развития мирового производства жидкого ге-

лия и СПГ (ОК-2, 4; ПК-1,5, 7, 15, 16, 22);  

- структуру производственно-сбытовой цепи жидкого гелия и СПГ (ОК-2, 4; ПК-1,5, 

7, 15, 16, 22);  

- технологическое оборудование для подготовки и производства жидкого гелия и 

СПГ, основные производители оборудования (ОК-2; ПК-1,5, 7, 15, 16, 22);  

- основные принципы проектирования производства жидкого гелия и СПГ (ПК-1,5, 

7, 15, 16, 22);  

- принципиальные технологические схемы производства жидкого гелия и СПГ (ПК-

1,5, 7, 15, 16, 22); 

- принципиальные схемы и основное оборудование регазификационных терминалов 

(ПК-1,5, 7, 15, 16, 22).  

Магистр должен уметь: 

- проводить анализ условий окружающей среды и сырья при выборе технологии 

ожижения ПГ и регазификации жидкого гелия и СПГ (ОК-2, 4, ПК-1,5, 7, 15, 16, 

22);  

- моделировать технологические схемы производства СПГ с применением приклад-

ных компьютерных программ (ASPEN HYSYS, PRO II). (ОК-2, 4, ПК-1,5, 7, 15, 16, 

20,22); 

- выбирать хладагенты для сжижения гелия и ПГ (ОК-2, 4, ПК-1,5, 7, 15, 16, 22); 

- оптимизировать технологические схемы производства жидкого гелия и СПГ (ОК-2, 

4, ПК-1,5, 7, 15, 16, 22). 

Магистр должен владеть: 
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- методами обоснования и выбора технологического оборудования для подготовки и 

производства жидкого гелия и СПГ (ОК-2, 4, ПК-1,5, 7, 15, 16, 22);  

- методами анализа и оптимизации технологических схем производства жидкого ге-

лия и СПГ (ОК-2, 4, ПК-1,5, 7, 15, 16, 22).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

Автор                                                                                                                    Волокитин Л.Б. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является изучение студентами физико-химических ос-

нов интенсификации нефтегазодобычи под действием гидроразрыва пласта (ГРП), свойств и 

характеристик применяемых химических реагентов  и научно-технической базы  разработки 

технологий применения   ГРП в различных условиях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Химические реагенты и технологии для гидроразрыва пласта» пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин (М2). 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и профессиональных дисци-

плин, читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует необ-

ходимые общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность и готовность находить творческие решения социальных и профессио-

нальных задач к нестандартным проблемам (ОК-5); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

использование методов математического моделирования материалов и технологиче-

ских процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ПК-2); 

защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 
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решение профессиональных  производственных задач – контроль технологического 

процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов,  оценка экономической эффективности 

технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 

способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия ( в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

способность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научно-

исследовательских работ и технических разработок, разрабатывать задания для исполните-

лей (ПК-14); 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чисто-

ты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня про-

екта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для про-

ведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

 Магистрант знает: 

основные химические  реагенты, применяемые в нефтяной и газовой промышленно-

сти для использования в процессах ГРП, их назначение, механизм их действия, технологии 

применения и экологические проблемы их использования (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,18,22); 

о перспективных направлениях разработки новых эффективных реагентов и техноло-

гий ГРП (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,7,10,14,15,16,18,22);  

основные методы синтеза химических реагентов, применяемых в процессах ГРП, сы-

рьевую базу  для их производства (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,15,16,18,22). 

 Магистрант умеет: 

формулировать задачи в области выбора оптимального вида сырья и технологии про-

цесса для производства конкретного химического реагента в зависимости от поставленной 

задачи; (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10, 15,16,22,23); 
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оценить эффективность химических реагентов для ГРП, наиболее рациональную тех-

нологию их применения и возможные экологические последствия использования конкрет-

ных регентов (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,15,16,18); 

использовать полученные теоретические и практические знания при освоении специ-

альных дисциплин нефтегазохимического направления (ОК-1,2,6, ПК-4,5,6,7,10,15,16,18,22). 

 Магистрант владеет: 

методиками подготовки рабочих растворов химических реагентов для ГРП соответ-

ствующего назначения и анализа их свойств (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,16,22); 

практическими навыками лабораторного синтеза  химических регентов для ГРП и 

оценки их технологической эффективности (ОК-1,2,6, ПК-5,15,16,22,23); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» 

 

Автор(ы):                                                                           проф. Магадова Л.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Целью дисциплины является формирование у студентов представления о комплекс-

ном выполнении проектных работ при создании объектов и предприятий нефтеперерабаты-

вающей отрасли. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями организации про-

ектирования, состава технической документации и методов проектирования, подходами при 

технологических, конструкторских и компоновочных решениях в проектном деле, автомати-

зированной системы проектирования (САПР) в создании технических объектов и умениями 

применять их для решения практических задач при выполнении дипломного проекта, а также 

последующей инженерной, проектной и исследовательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Углубленные главы современного проектирования» 

представляет собой дисциплину вариативной  части цикла профессиональных 

дисциплин  и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина 

базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (М1) и профессио-

нальных дисциплин (М2), входящих в модули, читаемые в 1-3 семестрах. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и де-

монстрирует общекультурные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО.  Магистр должен быть способен 

и готов: 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

-  к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым ме-

тодам исследования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3) 

- На практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4) 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ОК-6). 
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-  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1) 

-  к использованию методов математического моделирования материалов 

и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- к решению профессиональных производственных задач – контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологиче-

ских нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к 

выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4) 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке меро-

приятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных мате-

риалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследова-

нию причин брака в производстве и разработке предложений по его предупре-

ждению и устранению (ПК-5) 

- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономиче-

ской эффективности технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6) 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии 

(ПК-7); 

- к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполни-

тельских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполне-

ния работ (ПК-9) 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10) 

- К организации повышения квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений (ПК-11) 

-способностью адаптировать современные версии систем управления ка-

чеством и конкретными условиями производства на основе международных 

стандартов (ПК-12) 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

13);  

- организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 

исполнителей (ПК-14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задач (ПК-

15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-

17); 
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- проводить патентные исследования, обеспечивать патентную чистоту но-

вых проектных решений и патентноспособность показателей технического уровня 

проекта (ПК-18). 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам, техни-

ко-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности про-

екта (ПК-19); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-20); 

- Разрабатывать методические и нормативные документы, техническую до-

кументацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования:  

Студент знает: 

- значение и место проектирования нефтеперерабатывающих предприя-

тий в развитии отечественной и мировой экономики (ОК-1, 2, 3, 4,  12, ПК-1, 5, 

17,18,19,20,21);  

- состояние и тенденции развития проектирования предприятий нефтепе-

рерабатывающей отрасли (ОК-1, 2, 3 ,4, 6 ПК-1, 5, 17,18,19,20,21); 

- состав нормативных и руководящих документов для проектирования, их 

назначение и принципы применения (ПК-6, 17,18,19,20,21); 

- основы организации процесса проектирования (ОК-1, 2, 3, 4,  ПК-1, 2, 4, 

5, 6,7, 9, 10, 11,12,13,14, 15,  17, 18,19, 20, 21); 

- основы создания и состав проектной документации (ПК-5, 9, 10, 13, 15, 

17, ,18,19,20,21); 

- основы промышленной и экологической безопасности технологических 

процессов, ресурсо- и энергосбережения при их проектировании (ОК-1, 2, 3, 4,  

ПК-5, 6, 12 ). 

 

Студент умеет:  

- составлять поточные схемы нефтеперерабатывающих (ОК-1, 2, 3, 4,  

ПК-1, 2, 4, 5, 6,7, 9, 10, 11,12,13,14, 15,  17, 18,19, 20, 21); 

- использовать нормативные и руководящие документы при разработке 

проектов (ОК-1, 2, 3, 4,  ПК-1, 2, 4, 5, 6,7, 9, 10, 11,12,13,14, 15,  17, 18,19, 20, 

21); 

- составлять материальные и тепловые балансы отдельных технологиче-

ских установок и предприятия в целом (ОК-1, 2, 3, 4,  ПК-1, 2, 4, 5, 6,7, 9, 10, 

11,12,13,14, 15,  17, 18,19, 20, 21); 

- осуществлять анализ и обобщение результатов проектной деятельности 

(ОК-1, 2, 3, 4,  ПК-1, 2, 4, 5, 6,7, 9, 10, 11,12,13,14, 15,  17, 18,19, 20, 21). 

Студент владеет 
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- набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и со-

ставления проектно-конструкторской документации (ОК-1, 2, 3 ,4, 6 ; ПК-1, 2, 

5, 6, 19,22, 24); 

- способами проектирования, применяемыми в промышленной практике 

(ПК- 4, 9, 10,17,18,19,20,21); 

- навыками создания технических решений при в процессе проектирова-

ния и разработке отдельных разделов проекта, оценки рисков и возможных ава-

рийных ситуаций при выборе технических решений с учетом негативных по-

следствий на жизнедеятельность человека и окружающую среду (ОК-1, 2, 3, 4,  

ПК-1, 2, 4, 5, 6,7, 9, 10, 11,12,13,14, 15,  17, 18,19, 20, 21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению: – Химическая тех-

нология  

 

 

Авторы: проф. Чернышева Е.А., проф. Туманян Б.П. 
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1. Цели освоения дисциплины. 

         Целью освоения дисциплины является предоставление студенту знаний по дисциплине 

«Функциональные мембраны и мембранные процессы», направлению подготовки «Хи-

мическая технология», специализации «Технология адсорбентов и катализаторов», необхо-

димых для изучения специальных дисциплин, а также для использования химико-

технологических знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Цель учебного курса лекций - ознакомление слушателей с физико-химическими осно-

вами мембранного разделения жидких и газовых смесей, с основами мембранного материа-

ловедения и методами получения мембран.   

Особое внимание будет уделено мембранному катализу как процессу, базирующемуся 

на функциональных мембранах, включая газоселективные наноструктурированные мембра-

ны. В рамках курса должны быть рассмотрены процессы микрофильтрации, ультрафильтра-

ции, нанофильтрации, обратного осмоса, испарения через мембраны (первапорации), мем-

бранной дистилляции, мембранного газо- и пароразделения, электромембранные процессы; 

будут представлены пассивные и активные мембранные системы, гибридные и интегриро-

ванные мембранные схемы разделения, мембранные контакторы, мембранные каталитиче-

ские реакторы,  современные конструкции мембранных элементов и модулей для газофазно-

го, жидкофазного разделения и  мембранного катализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

         Дисциплина «Функциональные мембраны и мембранные процессы» входит в профес-

сиональную часть научного цикла дисциплин (М2) основной образовательной программы 

(ООП) магистратуры и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина ба-

зируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Химия, 

Физика, Математика, читаемых в 1–4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базовой 

составляющей обучения по направлению специализации «Технология адсорбентов и катали-

заторов» наравне с такими дисциплинами как «Современные методы и техника изучения ка-

тализаторов»; «Адсорбция и пористая структура», «Гетерогенный катализ и технологические 

основы катализаторов», «Физико-химические основы материаловедения», читаемыми  в 1–4 

семестрах магистратуры. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие способ-

ности, реализующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции основной об-

разовательной программы  ФГОС ВПО: 

 представлять современную картину мира на основе целостной системы естественнонауч-

ных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-2); 
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 логически обосновано, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных техно-

логий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-4). 

    В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

студент должен знать: 

 основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности (ПК-1);  

 основные научные методы познания, используемые в химии: наблюдение, описание, из-

мерение, эксперимент (ПК-4);  

 технологию проведения химических исследований (ПК-4);  

 основные информационные технологии поиска новых знаний в области науки химии (ПК-2); 

студент должен уметь: 

 давать количественные оценки и проводить химические расчеты (ПК-2, ПК-6, ПК-24);  

 обрабатывать, объяснять результаты проведенных экспериментов и делать выводы (ПК-26); 

 понимать смысл химической информации, собирать и систематизировать разнообразную 

информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации вскрывать 

причинно-следственные связи (ОК-2, 3); 

 использовать полученные знания для анализа исследований (ОК-2, ПК-6); 

 оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности (ОК-10, ПК-12); 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ (ОК-2, ПК-6); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных техно-

логий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать средства раз-

вития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

студент должен владеть: 

 техникой экспериментирования с использованием пакетов программ, имеющихся на ка-

федре (ПК-26); 

 навыками обработки и анализа результатов экспериментальных исследований (ПК-26); 

 навыками сочетания теории и практики при разработке и проведении технологических 
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процессов (ПК-11); 

 навыками составления технической документации реализации технологического процесса 

(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-28). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических  

гипотиз (ПК-2);  

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-14); 

 способностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследований, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, проводить обработку и анализ полученных результатов (ПК-16); 

 представлять результаты работы, обосновывать предложенные решения на высоком науч-

но-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

 составлять техническую документацию реализации технологического процесса (графики 

работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а также уста-

новленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению подготовки  «Химическая технология» 

 

Автор:                             профессор Тепляков В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметом изучения дисциплины является деятельность по организации эффективных 

научных исследований и испытаний товарных, новых и модернизированных образцов горюче-

смазочных материалов. 

Объектом изучения дисциплины являются методы системного анализа и методы модели-

рования функционирования сложных химмотологических систем, порядок применения этих ме-

тодов при исследованиях и испытаниях ракетного топлива и горючего. 

Изучение дисциплины имеет целью дать теоретические знания по научным основам 

организации и методике исследований сложных химмотологических систем, привить прак-

тические навыки по применению современных методов моделирования при исследованиях и 

испытаниях товарных, новых и модернизированных образцов ракетного топлива и горючего. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

освоения последующих дисциплин специализации и в процессе трудовой деятельности маги-

стра. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы системного анализа и моделирования сложных систем в химмо-

тологии» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла дисци-

плин магистерской подготовки по направлению  «Химическая технология» (дисциплина по вы-

бору магистранта). Дисциплина базируется на курсах естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин ООП, входящих в программы подготовки бакалавров по направлению  «Химическая 

технология». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВПО: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологий, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

 способность к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

 способность к использованию методов математического моделирования химмотоло-

гических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических 

гипотез (ПК-2); 

 находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований каче-

ства и надежности и стоимости, а также сроков исполнения (ПК-10); 
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 способность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

 использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-16); 

 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-17); 

 способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чисто-

ты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня про-

екта (ПК-18); 

 разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-21); 

 способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Магистрант должениметь представление: 
о методике исследования нелинейных систем и процессов. 

Магистрант должен знать и уметь использовать: 

научные основы системного анализа, в том числе: элементы системного анализа и общей 

теории систем; методы описания сложных технических систем; методы моделирования сложных 

систем; системный анализ химмотологических систем; 

основы математической теории планирования эксперимента; 

теоретические основы прогнозирования и принятия решений в химмотологии. 

Магистрант должен владеть: 

методами постановки многофакторного эксперимента, обработки и анализа его результа-

тов; 

методами научно-технического прогнозирования для принятия обоснованных решений по 

рациональному и эффективному применению ракетного топлива и горючего. 

Магистрант должен иметь навыки (опыт): 

системного анализа химмотологических систем; 

моделирования физико-химических и химмотологических процессов при исследовании 

эксплуатационных свойств ракетного топлива и горючего. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология». 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины является изучение студентами технологических про-

цессов добычи нефти  с применением пен и пенообразующих составов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-

менять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Применение пенообразующих составов в процессах нефтегазодобычи» 

представляет собой дисциплину по выбору цикла профессиональных дисциплин  и относится 

к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на курсах цикла есте-

ственнонаучных и профессиональных дисциплин, читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ       

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность и готовность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность и готовность находить творческие решения социальных и профессио-

нальных задач к нестандартным проблемам (ОК-5); 

способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

использование методов математического моделирования материалов и технологиче-

ских процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-

потез (ПК-2); 

защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

решение профессиональных  производственных задач – контроль технологического 

процесса, разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии,  выбор оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

совершенствование технологического процесса – разработка мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 
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утилизации отходов производства, исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

анализ технологичности изделий и процессов, оценка экономической эффективности 

технологических процессов, оценка инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий (ПК-6); 

оценка эффективности и внедрение в производство новых технологий (ПК-7); 

способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

способность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научно-

исследовательских работ и технических разработок, разрабатывать задания для исполните-

лей (ПК-14); 

способность к поиску, анализу и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-16); 

проектная деятельность: 

способность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чисто-

ты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня про-

екта (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для про-

ведения лабораторных практикумов (ПК-22); 

способность к разработке учебно-методической документации для проведения учеб-

ного процесса (ПК-23). 

 Магистрант должен знать: 

основные химические  реагенты, применяемые в нефтяной и газовой промышленно-

сти для использования в процессах интенсификации нефтегазодобычи, их назначение, меха-

низм их действия, технологии применения и экологические проблемы их использования 

(ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,18,22); 

- принципы получения пенных систем,  особенности их исследования и применения в 

технологиях добычи нефти (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,7,10,14,15,16,18,22);  

- принципы подбора специального оборудования для приготовления и использования 

рабочих растворов для получения пенных систем (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,15,16,18,22). 

Магистрант должен уметь: 

-  формулировать задачи в области выбора  технологии  приготовления рабочих рас-

творов химических реагентов и подбора соответствующего оборудования (ОК-1,2,6, ПК-

1,4,5,6,10, 15,16,22,23); 

- оценить эффективность применения пенных систем в нефтегазодобыче, наиболее 

рациональную технологию их применения и возможные экологические последствия исполь-

зования конкретных регентов (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,15,16,18); 

- использовать полученные теоретические и практические знания при освоении спе-

циальных дисциплин нефтегазохимического направления (ОК-1,2,6, ПК-

4,5,6,7,10,15,16,18,22). 
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Магистрант должен владеть: 

- методиками подготовки рабочих растворов химических реагентов для получения 

пенных систем и анализа их свойств (ОК-1,2,6, ПК-1,4,5,6,10,16,22); 

- практическими навыками лабораторного синтеза  химических регентов и получения 

пенных систем для  нефтегазодобычи и оценки их технологической эффективности (ОК-

1,2,6, ПК-5,15,16,22,23); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций ПрООП ВО по направлению  «Химическая технология» 

 

Автор(ы):                                                                           проф. Магадова Л.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании комплексных зна-ний и 

умений, необходимых для разработки технико-экономических обоснований инвестиционных 

проектов. Технико-экономическое обоснование проектов и инвестиций - учебная дисципли-

на, имеющая комплексный характер, главная цель - формирование комплексных знаний, 

умений и навыков для разработки технико-экономического обоснования инвестиционного 

проекта. Предмет дисциплины - методы, способы, разработки и реализации технико-

экономических обоснований инвестиционных проектов. 

Основное предназначение дисциплины - формирование знаний, умений и навыков 

по вопросам критериев, показателей и методов оценки проектов; составу работ предынве-

стиционного цикла проекта; оценки эффективности проектов; содержанию и определению 

основных показателей технико-экономического обоснования проекта (ТЭО); информацион-

носу сопровождению ТЭО, процедуры разработки, согласования и реализации ТЭО, изуче-

ние методов и технологии оценки и технико-экономического обоснования проектов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектов и инвестиций» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин (М2) и относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина 

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

Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах бакалавриата. Дисциплина является базой 

дальнейшего обучения для таких предметов как «Углубленные главы современного 

проектирования», читаемой в 4 семестре магистратуры. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1); 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-7); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

20). 
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В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

 

Студент знает: 

- Требования текущего законодательства к правовому обеспечению управления проек-

тами. (ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-20). 

- Общие принципы, критерии и подходы к оценке проектов. (ПК-1, ПК-7, ПК-15, ПК-

20). 

-Основные методы и технологии оценки и обоснования проектов. (ОК-2, ОК-6, ПК-1, 

ПК-7, ПК-20). 

-Состав и содержание документации технико-экономического обоснования проектов. 

(ПК-1, ПК-7, ПК-15, ПК-20). 

 

 

Студент умеет: 

- Дифференцировать проекты по целям, масштабам, срокам; (ПК-1, ПК-7, ПК-15, ПК-

20). 

- Выполнять расчеты прогнозов социально-экономических явлений. (ОК-6, ПК-5, ПК-

20). 

- Оценивать жизнеспособность проекта (ОК-6, ПК-5, ПК-20). 

 

 

Студент владеет: 

- Навыками самостоятельного выполнения сметно-финансовых расчетов. (ОК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-7). 

- Навыками экспертной оценки вариантов проектов (ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-7). 

- Методами и средствами разработки и обоснования инвестиций различных проектов 

(ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению  «Химическая технология». 

 

 

Автор:  асс. Козлов А.М.                                                                                                                    
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перечень 

компетенций 
содержание компетенций 

перечень 

компетенций 
содержание компетенций 

ОК-1 Способность и готовность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области 

современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОК-4 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных 

проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук 

ОК-2 Способность к профессиональному росту, 

к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-5 Способность к профессиональному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОК-3 Свободное владение русским и 

иностранным языками, как средством 

делового общения. 

ОК-6 

 

Способность в устной и письменной речи свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством делового общения. 
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ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК-4 Способность на практике использовать 

умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом. 

ОК-7 Способность на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

ОК-5 Способность находить творческие 

решения социальных и 

профессиональных задач, способность к 

нестандартным решениям. 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

 

ОК-8 Способность находить творческие решения социальных и 

профессиональных задач, готовностью к принятию нестандартных 

решений. 

ОК-6 Способность самостоятельно приобретать 

с помощью информационных технологий 

и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности.  

ОК-9 Способность с помощью информационных технологий к 

самостоятельному приобретению и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ПК-1 Способность и готовность к 

профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки.  

ОПК-3 Способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем 

подготовки. 

ПК-2 Способность к использованию методов 

математического моделирования 

материалов и технологических процессов, 

к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке 

теоретических гипотез.  

ОПК-4 Готовность к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке теоретических гипотез. 

ПК-3 Способность к защите объектов 

интеллектуальной собственности и 
ОПК-5 Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 
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коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

ПК-4 Способность к решению 

профессиональных производственных 

задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, 

разработке технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива 

и электроэнергии, к выбору оборудования 

и технологической оснастки. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных производственных задач - 

контролю технологического процесса, разработке норм выработки, 

технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива 

и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки. 

ПК-5 Способность к совершенствованию 

технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов 

производства, к исследованию причин 

брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и 

устранению. 

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического процесса - 

разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации 

отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению. 

ПК-6 Способность к анализу технологичности 

изделий и процессов, к оценке 

экономической эффективности 

технологических процессов, оценке 

инновационно - технологических рисков 

при внедрении новых технологий.  

ПК-6 Способность к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, оценке инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность и 

внедрять в производство новые 

технологии.  

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять 

их в производство. 

ПК-8 Способность и готовность рассчитывать и 

оценивать условия и последствия (в том 
ПК-8 Способность и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экономические) принимаемых 
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числе экономические) принимаемых 

организационно-управленческих решений 

. 

организационно-управленческих решений. 

ПК-9 Способность к организации работы 

коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях 

спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ. 

ПК-9 Готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению 

порядка выполнения работ. 

 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-10 Способность находить оптимальные 

решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности 

и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты.  

ПК-10 Способность находить оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты. 

ПК-11 Способность к организации повышения 

квалификации и тренингу сотрудников 

подразделений.  

ПК-11 Готовность к организации повышения квалификации и тренингу 

сотрудников подразделений. 

ПК-12 Способность адаптировать современные 

версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов.  

ПК-12 Способность адаптировать современные версии систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов. 

ПК-13 Способность к проведению 

маркетинговых исследований и 

подготовке бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции.  

ПК-13 Способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

ПК-14 Способность и готовность 

организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований и технических разработок, 



Магистр 

ФГОС ВПО 240100 

 

ФГОС ВО 18.04.01 

 
работу, разрабатывать планы и 

программы проведения научных 

исследований и технических разработок, 

разрабатывать задания для исполнителей.  

разрабатывать задания для исполнителей. 

ПК-15 Способность к поиску обработке, анализу 

и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, 

выбору методик и средств решения 

задачи.  

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и 

средств решения задачи. 

ПК-16 Способность использовать современные 

приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и анализировать 

их результаты.  

ПК-3 Способность использовать современные приборы и методики, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты. 

ПК-17 Способность строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ.  

ПК-14 Способность строить и использовать математические модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ, способностью использовать 

пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ. 

ПК-18 Способность к проведению патентных 

исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и 

патентоспособности показателей 

технического уровня проекта.  

ПК-15 Готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению 

патентной чистоты новых проектных решений и патентоспособности 

показателей технического уровня проекта. 

ПК-19 Способность проводить технические и 

технологические расчеты по проектам, 

технико-экономический и 

функционально-стоимостный анализ 

эффективности проекта.  

ПК-16 Способность проводить технологические и технические расчеты по 

проектам, технико-экономический и функционально-стоимостный 

анализ эффективности проекта. 

ПК-20 Способность использовать пакеты 

прикладных программ при выполнении 
ПК-14 Способность строить и использовать математические модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 
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проектных работ. качественный и количественный анализ, способностью использовать 

пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ. 

ПК-21 Способность разрабатывать методические 

и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ. 

ПК-17 Способность разрабатывать методические и нормативные документы, 

техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ. 

ПК-22 Способность и готовность к созданию 

новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов.  

ПК-18 Способность и готовностью к созданию новых экспериментальных 

установок для проведения лабораторных практикумов. 

ПК-23 Способность к разработке учебно-

методической документации для 

проведения учебного процесса. 

ПК-19 Готовность к разработке учебно-методической документации для 

реализации образовательных программ. 
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