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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовить студентов к самостоятельной постановке и

профессиональному решению задач в сфере проектирования и эксплуатации объектов, работающих
на альтернативных источников энергии, имеющих различную физическую и химическую природу,
структурных, проектные и мощностные характеристики, развить у студентов аналитические
способности и практические навыки, достаточные для замещения базовых должностей в
профильных организациях и/или продолжения научно-исследовательской работы по проблематике в
области хранения отходов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Альтернативные источники энергии» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы регулирования и нормирования в области альтернативной энергетики (ПК-13,
ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
методы и способы осуществления проектно-технических решений в области альтернативной
энергетики (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
методы и технологии функционирования производственно-технологических этапов в сфере
альтернативного энергопроизводства (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать законодательные и нормативные правовые акты с точки зрения оценки их
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регулирующего воздействия на осуществления хозяйственной и иной деятельности на объектах
производства энергии (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
разрабатывать разделы ОВОС и технологические разделы проектной документации в области
альтернативного энергопроизводства (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
решать практические задачи по оценке воздействия на окружающую среду объектов
альтернативного энергопроизводства в рамках действующих расчетных методик (ПК-13, ПК-2,
ПК-25, ОПК-3);
готовить аналитические и технические материалы для осуществления хозяйственной и иной
деятельности на объектах альтернативного энергопроизводства (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный
опыт проектирования и эксплуатации объектов альтернативного энергопроизводства (ПК-13,
ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
способностью обобщать и критически оценивать проектные решения, с целью избежать
неоправданных потерь при реализации проектов по проектированию и эксплуатации объектов
альтернативного энергопроизводства (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
аналитической справки (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ПК-13,
ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы качественного и количественного химического анализа; теоретические основы и
принципы физико-химических методов анализа (электрохимических, спектральных,
хроматографических) (ПК-15, ПК-1, ОПК-3);
методы разделения и концентрирования веществ (ПК-15, ПК-1, ОПК-3);
методы метрологической обработки результатов анализа (ПК-15, ПК-1, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

выполнять основные химические операции, использовать основные химические законы,
термодинамические справочные данные и количественные соотношения химии для решения
профессиональных задач (ПК-15, ПК-1, ОПК-3);
проводить качественный и количественный анализ соединений с использованием физико-
химических методов анализа (ПК-15, ПК-1, ОПК-3);
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осуществлять анализ и проводить статистическую обработку результатов аналитических
определений (ПК-15, ПК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами проведения физико-химических измерений и методами корректной оценки
погрешностей при их проведении (ПК-15, ПК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

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

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Ознакомительная практика
(ПРА.01.1), Химия нефти и газа (ЕН.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность следить за выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от опасных и
вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности. (ОПК-3, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск
реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий
труда. (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

приемами оказания первой помощи; методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение технологий и оборудования, позволяющих
экономить невозобновляемые запасы углеводородного топлива. Данный курс - это научно-
техническая дисциплина, изучающая теоретические основы создания энергоресурсосберегающих
технологий, комплексное использование природного газа и других видов топлива в
энергоснабжении промышленных предприятий, рассматривающая методы и технологии снижения
энергоемкости продукции и позволяющая решать экологические задачи. Дисциплина представляет
собой важный раздел теоретических основ техники и технологии рационального и эффективного
использования природных ресурсов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вторичные энергетические ресурсы и их использование» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использование автоматизированных
прикладных систем (ПК-18)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

об основных проблемах использования топлива и тепловой энергии на промышленных
предприятия (ПК-13, ПК-1, ПК-5, ПК-23);
о перспективах развития ТЭК и передовых технических решениях в области энергосбережения
(ПК-13, ПК-5, ПК-1, ПК-23);

Страница 2 из 3

                           11 / 252



  
о методах повышения эффективности использования ВЭР (ПК-5, ПК-10); ? принципы
рационального и эффективного использования топлива (ПК-13, ПК-18, ПК-5, ПК-1);
современные методы проектирования энергосберегающего оборудования (ПК-13, ПК-5, ПК-1,
ПК-23);
регламенты на безопасную эксплуатацию теплоиспользующего оборудовании и систем
утилизации горючих ВЭР (ПК-18, ПК-5, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

оценивать объемы вторичных энергоресурсов предприятий (ПК-18, ПК-1, ПК-5, ПК-23);
оценивать объемы вторичных энергоресурсов предприятий (ПК-13, ПК-18, ПК-5, ПК-1);
составлять тепловые балансы технологических установок и агрегатов (ПК-13, ПК-18, ПК-5,
ПК-1, ПК-23);
проводить тепловые и конструктивные расчеты отдельных теплоиспользующих агрегатов и
аппаратов энергосберегающих установок (ПК-18, ПК-5, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся владеет:
 

методами проектирования, исследования и эксплуатации энергосберегающего оборудования
(ПК-13, ПК-18, ПК-5, ПК-1, ПК-23);
методами теплового и конструктивного расчета теплоутилизационных установок (ПК-13, ПК-5,
ПК-1);
методами экономической и экологической оценки показателей энергосберегающих
мероприятий (ПК-13, ПК-18, ПК-5, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся необходимой базы знаний по

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

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

части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.), Программные комплексы общего
назначения (ЕН.В.02.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование экологических задач (ПР.В.09.), Моделирование энерго- и ресурсосберегающих
процессов в нефтегазовом комплексе (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использование прикладных программ и баз данных для расчета технологических
параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты вычислительной математики (ПК-3);
методы интерполяции экспериментальных данных (ПК-15, ПК-3);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ПК-15, ПК-3);
основные элементы вычислительной линейной алгебры (ПК-3);
прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (ПК-15,
ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи интерполяции экспериментальных данных средствами Excel (ПК-15, ПК-3);

Страница 2 из 3

                           14 / 252



  
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ПК-15, ПК-3);
проверять обусловленность системы линейных уравнений (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками по оценке погрешностей при проведении вычислений (ПК-15);
навыками решения задач вычислительной математики средствами Excel (ПК-15, ПК-3);
математическим аппаратом решения задачи интерполяции и аппроксимации
экспериментальных данных (ПК-15, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о глобальных экологических проблемах

нашей планеты. Воздействие человека на окружающую среду давно вышло за границы отдельных
регионов. Поэтому знания об основных и наиболее важных экологических проблемах позволят
бакалаврам – экологам увидеть деятельность людей в новом свете, заметно расширить
мировоззрение, с новых, глобальных позиций формулировать задачи экологических служб и
участвовать в их решении.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Глобальные проблемы экологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные глобальные экологические проблемы человечества на современном этапе его
развития, причины и внутреннюю обусловленность глобальных экологических проблем,
возможные пути их решения (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
современное состояние окружающей среды России и планеты (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
воздействие техногенных факторов на окружающую среду (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
планетарные экологические проблемы (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять эти знания в решении конкретных экологических задач, выделить основные причины
глобальных проблем, перенести их с глобального на региональный уровень и наметить пути
решения (ОПК-3, ПК-13, ПК-25);

Страница 2 из 3

                           17 / 252



  

Обучающийся владеет:
 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОПК-3, ПК-13, ПК-25);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

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

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

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-30,

Страница 2 из 3

                           20 / 252



  
ОК-7, ОК-6);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-30, ОК-7, ОК-6);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-30, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

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

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

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

дисциплинам базовой части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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способностью и готовностью использовать основные законы есте-ственнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

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

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ОПК-2);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ОПК-2);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ОПК-2);
правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений деталей
машин и инженерных сооружений (ОПК-2);
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основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта
(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и
правила их оформления с соблюдением стандартов (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ОПК-2);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ОПК-2);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа
(ОПК-2);
развитым пространственным представлением (ОПК-2);
набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской
документации (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

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

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ОК-6, ОК-5);
навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Математика относится к числу базовых дисциплин, т.к.

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

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

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

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

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы исследования технологических процессов и
природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе
(ПК-14)
способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использование прикладных программ и баз данных для расчета технологических
параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, методы защиты информации (ОПК-1);
• структуру и состав современных офисных программных пакетов (ПК-3);
• прикладные программы для редактирования текстов (ПК-3);
• электронные таблицы для вычисления и обработки информации (ПК-3);
• химический редактор для визуализации и анализа молекулярных химических структур
(ПК-14);
• математический пакет MatLab для реализации аналитических и численных мето-дов решения
задач (ПК-14, ПК-3);
• общие понятия о базах данных (ПК-3, ОПК-1);
• средства разработки и демонстрации компьютерных презентаций (ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

• анализировать, редактировать и обрабатывать информацию в виде текстов, таблиц и графиков
(ПК-3);
• выполнять расчеты и представлять их результаты с помощью электронных таблиц (ПК-3);
• проводить аналитические и численные расчёты с помощью математического паке-та MatLab
(ПК-14, ПК-3);
• разрабатывать и настраивать компьютерные презентации (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ПК-3, ОПК-1);
• навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-14);
• пониманием сущности и значения информации в развитии современного инфор-мационного
общества (ОПК-1);
• приемами работы с пакетами прикладных программ для обработки информации различного
вида (ПК-3);
• методами редактирования текстовой информации (ПК-3);
• умением проводить вычисления в табличном процессоре (ПК-3);
• методами проведения различных вычислений, построения графиков и диаграмм в
математическом пакете MatLab (ПК-14, ПК-3);
• навыками разработки, оформления и демонстрации компьютерных презентаций (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов по охране окружающей среды и

рациональному использованию природных ресурсов способных увязать технологические и
энергетические проблемы промышленных печей и котлов с проблемами охраны окружающей среды.
Задачами освоения дисциплины являются: получение всесторонних представлений о многообразии
высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок, усвоение энергетических и
технологических основ теплотехники, изучение энергосберегающих технологий и методов снижения
энергозатрат, умение организовать надёжную, экологичную и экономичную работу котлов, печей и
вспомогательного оборудования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Использование топлив в промышленных печах и котлах» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

тепловые, теплотехнические и конструктивные схемы промышленных котлов и печей (ПК-13,
ПК-1, ПК-5, ПК-23);
тепловые, теплотехнические и конструктивные схемы промышленных котлов и печей (ПК-13,
ПК-5, ПК-1, ПК-23);
типы газогорелочных и форсуночных устройств (ПК-13, ПК-5, ПК-1, ПК-23);
проблемы рационального природопользования и охраны окружающей среды при сжигании
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топлива в промышленных печах и котлах (ПК-13, ПК-5, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

рассчитать основные характеристики теплотехнической установки, материальный и тепловой
баланс промышленной печи и котла (ПК-13, ПК-5, ПК-1, ПК-23);
определить расход топлива для проведения теплового процесса (ПК-13, ПК-5, ПК-1, ПК-23);
рассчитать удельные нормы расхода топлива (ПК-13, ПК-1, ПК-5, ПК-23);
рассчитать удельные нормы расхода топлива (ПК-13, ПК-5, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-13,
ПК-5, ПК-1, ПК-23);
методами проведения теплотехнических испытаний теплопотребляющих установок (ПК-13,
ПК-5, ПК-1, ПК-23);
методами выбора теплоутилизационных установок и схем комплексного
энерготехнологического использования топливных ресурсов (ПК-13, ПК-5, ПК-1, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Страница 2 из 3

                           41 / 252



  

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

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

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

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-29)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ПК-29, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-29, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ПК-29, ОК-6,
ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-29,
ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-29, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-2,
ОК-5, ОК-6, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов по физико-химическим основам

каталитических процессов, а также по комплексу практических решений современной
каталитической химии, направленных на создание комфортных условий существования без
загрязнения среды и истощения ресурсов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Каталитические процессы и их применение в экологии» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физико-химические основы каталитических процессов (ПК-13, ПК-5, ОПК-1);
основные типы катализаторов, способы их приготовления, а также области их возможного

практического применения (ПК-13, ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания для анализа физико-химических основ процессов,
характеризующих те или иные экологические нарушения в окружающей среде (воздух, вода,
почва), как результат промышленной деятельности человека (ПК-13, ПК-5, ОПК-1);
применять полученные знания по комплексу практических решений современной
каталитической химии для совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-13, ПК-5, ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

базовыми знаниями для оценки возможности использования каталитических технологий в
процессах защиты окружающей среды (ПК-13, ПК-5, ОПК-1);
элементами эколого-экономического анализа при создании энерго- и ресурсосберегающих
каталитических технологий (ПК-13, ПК-5, ОПК-1);
элементами моделирования энерго- и ресурсосберегающих каталитических процессов в нефте- и
газоперерабатывающих производствах (ПК-13, ПК-5, ОПК-1);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией,
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-13, ПК-5, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

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

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов (ПК-15, ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ПК-15, ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ПК-15, ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Формирование у студентов знаний в области химической

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

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные постулаты и законы химической кинетики и катализа; понятия энергии активации и
порядка реакции - методы кинетического анализа сложных реакций с использованием принципа
стационарности - основные показатели процесса: степень превращения, селективность, время
контакта - свойства ферментов, металлокомлексных и твердых катализаторов. (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

- выполнять расчет энергии активации и порядка реакции - использовать методы кинетического
анализа для расчётов степени превращения, времени контакта, объем реактора , а также оценить
эффективность процесса - использовать принципы подбора и работы катализаторов для
улучшения основных процессов нефтепереработки и нефтехимии. (ПК-15, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методиками проведения необходимых экспериментов, обработки полученных результатов с
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использованием дифференциальных и интегральных уравнений скорости для различных
реакций; - навыками вычисления скорости, селективности, энергии активации и порядка
различных реакций - сведениями об оптимальных типах катализаторов, применяемых в
основных процессах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности и способах приготовления катализаторов - методами определения
макрокинетической области протекания процесса и оценки его эффективности. (ПК-15, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления о различных

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

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Аналитическая химия и ФХМА
(ЕН.Б.06.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Физическая химия растворов (ЕН.Б.07.2), Химия
углеводородов (ЕН.Б.05.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.10.), Моделирование энерго- и ресурсосберегающих
процессов в нефтегазовом комплексе (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

рассчитать электрокинетический потенциал и по его значению оценить агрегативную
устойчивость исследуемой дисперсной системы; - определить структурную вязкость дисперсной
системы; - определить поверхностное натяжение на границе раздела фаз: газ-жидкость и
жидкость-жидкость, и оценить стабильность дисперсной системы; - определить
седиментационную устойчивость золя; - определить кинетику набухание геля; использовать
полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефтегазового
направления . (ПК-15, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методиками проведения необходимых экспериментов, обработки их, в том числе, с
использованием программных продуктов; - методами построения экспериментальных
зависимостей и их интерпретацией; - представлением о современном уровне развития нефтяных
дисперсных систем (ОПК-3, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся необходимой базы знаний по

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

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

части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.), Программные комплексы общего
назначения (ЕН.В.02.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование экологических задач (ПР.В.09.), Моделирование энерго- и ресурсосберегающих
процессов в нефтегазовом комплексе (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использование прикладных программ и баз данных для расчета технологических
параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения компьютерных моделей (ПК-15, ПК-3);
основы теории погрешностей и теории приближений (ПК-15);
методы интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных (ПК-15, ПК-3);
численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

численно решать алгебраические и трансцендентные уравнения (ПК-15, ПК-3);
строить модели на основе интерполяции экспериментальных данных (ПК-15, ПК-3);

Страница 2 из 3

                           59 / 252



  
строить модели на основе обработки экспериментальных данных по методу наименьших
квадратов (ПК-15, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками по оценке погрешностей при проведении вычислений (ПК-15);
навыками построения компьютерных моделей на основе решения задач интерполяции и
аппроксимации экспериментальных данных (ПК-15, ПК-3);
навыками составления и решения обыкновенных дифференциальных уравнений численными
методами (ПК-15, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

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

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

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

Обучающийся владеет:
 

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

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

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

дисциплинам базовой части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

строение металлов и сплавов и их влияние на свойства (ПК-15, ОК-7, ОПК-3);
механические свойства материалов и способы их определения (ПК-15, ОК-7, ОПК-3);
влияние состава сталей и сплавов на фазовые превращения при нагревании и охлаждении
(ПК-15, ОК-7, ОПК-3);
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основные виды термической обработки и их влияние на свойства сталей и сплавов (ПК-15,
ОК-7, ОПК-3);
методы поверхностного упрочнения сталей и сплавов (ПК-15, ОК-7, ОПК-3);
основные принципы легирования сталей (ПК-15, ОК-7, ОПК-3);
классификацию сталей (ПК-15, ОК-7, ОПК-3);
особенности механических свойств пластмасс и резин и их основные отличия от металлических
конструкционных материалов (ПК-15, ОК-7, ОПК-3);
характеристики, классификацию свойства композиционных материалов (ПК-15, ОК-7, ОПК-3);
критерии выбора конструкционных материалов с учетом особенностей эксплуатации
сооружений, машин и оборудования (ПК-15, ОК-7, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

прогнозировать примерные свойства конструкционных материалов в зависимости от их
химического состава и вида термической обработки (ПК-15, ОПК-3, ОК-7);
планировать и проводить необходимые эксперименты по термической обработке сталей и
сплавов (ПК-15, ОПК-3, ОК-7);
прогнозировать примерные свойства конструкционных материалов в зависимости от их
химического состава и вида термической обработки (ПК-15, ОПК-3, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов для металлоконструкций, необходимыми при
разработке курсовых проектов и выпускной квалификационной работы (ПК-15, ОПК-3, ОК-7);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора рациональных методов
термической обработки и упрочнения сталей и сплавов (ПК-15, ОПК-3, ОК-7);
приемами безопасного проведения работ на термическом оборудовании и при подготовке
образцов для металлографического анализа и замера твердости (ПК-15, ОПК-3, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков,
обеспечивающих в инженерной деятельности высокое качество продукции, ее
конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках. Задачами изучения дисциплины
являются: получение основных понятий, связанных со средствами измерения; метрологическая
оценка результатов измерений; правовые основы обеспечения единства измерений; роль
стандартизации и сертификации в повышении качества продукции; государственная система
стандартизации, правила и порядок проведения сертификации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации продуктов и изделий (ПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами измерения:
свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов
материального мира (ПК-4, ОПК-2);
закономерности формирования результатов измерений, понятие погрешности, источники
погрешностей, алгоритм обработки многократных измерений (ПК-4, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

проводить обработку однократных и многократных измерений, выбирать средства измерений из
требований необходимой точности (ПК-4, ОПК-2);
осуществлять методологическое обоснование научного исследования (ПК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения мероприятий по сертификации и стандартизации продукции и услуг
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(ОПК-2, ПК-4);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 40.117 Специалист по экологической безопасности (в
промышленности);

1.2) наименование трудовой функции – Проведение периодических проверок соблюдения
технологических режимов, связанных с загрязнением окружающей среды в организации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области использования
математических методов в промышленной экологии. Дисциплина предназначена для ознакомления
студентов с наиболее распространенными математическими методами решения экологических задач
и с наиболее применяемыми математическими моделями. Дисциплина ставит своей задачей
практическое ознакомление студентов в компьютерном классе с методами математической
обработки экологической информации, с построением математических моделей, моделированием
простых процессов с использованием стандартного программного обеспечения и методами
технологического анализа результатов моделирования. Быстрое расширение масштабов внедрения
компьютеризованных систем обработки информации и управления производством приводит к
необходимости грамотного анализа сложных целенаправленных процессов с применением
математических моделей и персональных компьютеров.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование экологических задач» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность применять современные методы исследования технологических процессов и
природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе
(ПК-14)
способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с
использование современных информационных технологий (ПК-17)
способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использование прикладных программ и баз данных для расчета технологических
параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3)
уметь производить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, отходов производства и потребления и их
источников в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды (ПК-22)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основы математической статистики; общие принципы и область применения регрессионного
анализа; основные способы нахождения экстремума (ПК-15, ПК-17, ПК-3);

основные характеристики атмосферы, основные математические модели рассеяния
загрязняющих веществ (ПК-15, ПК-3, ПК-22);

Обучающийся умеет:
 

составлять математические модели (ПК-15, ПК-14, ПК-17, ПК-3);
пользоваться компьютерными программами (ПК-15, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

анализом научно-технической информации, отечественным и зарубежным опытом (ПК-15,
ПК-3);
основными применяемыми математическими методами и моделями в промышленной экологии
(ПК-14, ПК-17, ПК-3, ПК-22);
логикой составления математических моделей, правилами планирования эксперимента (ПК-15,
ПК-14, ПК-17, ПК-3, ПК-22);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области использования
математических методов в энерго- и ресурсосбережении. Дисциплина предназначена для
ознакомления студентов с наиболее распространенными математическими методами решения
проблем ресурсо- и энергосбережения, в том числе, с применением программных продуктов. Целью
дисциплины является также практическое ознакомление студентов в компьютерном классе с
методами математического решения проблем ресурсо- и энергосбережения, с построением
математических моделей и методами технологического анализа результатов моделирования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в нефтегазовом

комплексе» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности (ПК-16)
способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использование прикладных программ и баз данных для расчета технологических
параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы ресурсосбережения в нефтегазовом комплексе (ПК-3, ОПК-2, ОК-7);
Основные подходы к моделированию энерго- и ресурсосберегающих процессов (ПК-16, ПК-3,
ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

описывать математические модели ресурсо- и энергосберегающих процессов (ПК-16, ПК-3,
ОПК-2, ОК-7);
оценивать потенциал ресурсо- и энергосберегающих технологий (ПК-16, ПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
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методами интерпретации полученных в результате моделирования данных (ПК-16, ПК-3,
ОПК-2, ОК-7);
способами разработки математической модели (ПК-16, ПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение строения границы раздела фаз жидкость-
жидкость, теории стабильности дисперсных систем, научное обоснование общих вопросов теории
фильтрования и фильтрации. Изучение дисциплины "Нанотехнологии в нефтегазовом деле"
направлено на формирование у студентов экологического мировоззрения и воспитание способности
оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов. Дисциплина позволяет познакомить с
современными методами создания, исследования и использования дисперсных и наноразмерных
систем и их применения для решения конкретных практических задач.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нанотехнологии в нефтегазовом деле» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы дисперсных систем, характеристики пористых тел (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
понятие фрактала, основные характеристики систем с дробной размерно-стью (ПК-13, ПК-2,
ПК-25, ОПК-3);
строение двойного электрического слоя на границе жидкость-жидкость (ПК-13, ПК-2, ПК-25,
ОПК-3);
закономерности процесса фильтрования (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

выполнять основные химические операции, использовать основные хими-ческие законы,
термодинамические справочные данные и количественные соотношения химии для решения
профессиональных задач (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
приготовить эмульсию с заданными характеристиками (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);
произвести разложение устойчивой эмульсии типа «масло в воде» на со-ставляющие нефть и
воду (ПК-13, ПК-2, ПК-25, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами проведения физико-химических измерений свойств дисперсных систем (ПК-13, ПК-2,
ПК-25, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний об эволюции Земли, о возможном
изменении ее характеристик и последствиям таких изменений. Это требует также понимания
природы нашей Солнечной системы, ее места во Вселенной, ее эволюции и того, как это все может
сказаться на биосфере. Правильное понимание процессов, происходящих на Земле, заметно
расширит мировоззрение и будет являться залогом принятия правильных профессиональных
решений. Ведь, вся Земля, от границы ее магнитосферы до центра, - это сфера жизненно важных
интересов человечества. 

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возникновение и эволюцию Вселенной, Солнечной системы и Земли, процессы и
закономерности изменения геосфер – концентрических оболочек Земли, их строение, состав,
агрегатное состояние (ОПК-3, ПК-13, ПК-25);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные положения естественных наук в описании динамики геосфер для
грамотного анализа глобальных проблем биосферы и анализа экологических проблем (ОПК-3);
изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
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культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОПК-3);
современными методами исследования природных сред (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ОПК-2);
способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плоскостей
проекций (ОПК-2);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ОПК-2);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ОПК-2);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ОПК-2);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

развитым пространственным представлением (ОПК-2);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа
(ОПК-2);
алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

содержание трех основных разделов, составляющих систематическую химию элементов и их
соединений: - химию непереходных элементов (s- и p - семейства) и - химию переходных
элементов (d- и f - семейства), - связь неорганической химии с экологией, включающих: общую
характеристику элементов, нахождение в природе, получение, физические, химические
свойства, применение простых веществ-неметаллов и металлов, а также наиболее важных
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соединений элементов; особенности химии s-, p-, d- и f - элементов; - методы промышленного
синтеза наиболее важных неорганических веществ (аммиака, кислот, соды, водорода, фтора,
хлора, солей и др.); - биологическую роль отдельных элементов и их соединений, влияние на
окружающую среду (ПК-15, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

- обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабораторной
работе или отдельном опыте, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее
решения); - общими правилами техники безопасности при обращении с химической посудой,
лабораторным оборудованием и химическими реактивами; - элементарными приемами работы в
химической лаборатории: навыками обращения с веществом, проведения реакций ионного
обмена, комплексообразования и ОВР в водных растворах; - основными методами, способами и
средствами получения, накопления и переработки информации. (ОПК-3, ПК-15, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области основных

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

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы организации химического производства, его иерархической структуры,
методы оценки эффективности производства (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
общие закономерности химических процессов (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
основные химические производства (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
основные теории процесса в химическом реакторе (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать основные характеристики химического процесса, выбирать рациональную схему
производства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производства
(ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико-технологического
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процесса (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
произвести выбор типа реактора и произвести расчет технологических параметров для
заданного процесса (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
определить параметры наилучшей организации процесса в химическом реакторе (ПК-1, ПК-5,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудования
(ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы
оборудования (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
методами определения технологических показателей процесса (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
методами выбора химических реакторов (ПК-1, ПК-5, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

содержание основных разделов, составляющих теоретические основы химии как системы знаний
о веществах и химических процессах: - учение о строении вещества - электронное строение
атомов и Периодический закон Д.И. Менделеева, принципы построения периодической системы
элементов, основы теории химической связи и строения молекул, строение вещества в
конденсированном состоянии; - основы химической термодинамики, теории растворов,
кинетику и механизм химических реакций (ОПК-2, ОПК-3);

Страница 2 из 3

                           92 / 252



  

Обучающийся умеет:
 

- использовать знания, накопленные при изучении курса «Общей химии», для понимания
свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических процессов,
протекающих в окружающем нас мире; - записывать стехиометрические, ионные, окислительно-
восстановительные, термохимические и кинетические уравнения реакций; - проводить расчеты
по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с использованием
основных понятий и физических величин; - определять тип химической реакции по всем
известным признакам классификации, возможность, скорость и глубину ее протекания; -
характеризовать влияние различных факторов на скорость реакции и смещение химического
равновесия в гомогенных и гетерогенных системах; - предсказывать возможность или
невозможность существования изолированных частиц (молекул и ионов), их геометрию и
важнейшие свойства (полярность, магнитные свойства, устойчивость и др.) на основе
структурных и термодинамических представлений; - предсказывать окислительно-
восстановительные свойства простых и сложных веществ на основе электронного строения
атомов или ионов, входящих в их состав; - характеризовать кислотно-основные свойства
отдельных представителей важнейших классов неорганических веществ, используя
представления о типах химических связей и явлении поляризации (ОПК-2, ОПК-3, ОК-7,
ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабораторной
работе или отдельном опыте, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее
решения) ; - элементарными приемами работы в химической лаборатории и навыками
обращения с веществом (приготовлением растворов различной концентрации, фильтрованием,
промыванием осадков, кристаллизацией, высушиванием и т.д.); - общими правилами техники
безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным оборудованием и
химическими реактивами; - основными методами, способами и средствами получения,
накопления и переработки информации (ОПК-2, ПК-15, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы знаний о

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

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.2), Интегральное исчисление. Ряды (ЕН.Б.01.2), Прикладная
механика (ПР.Б.02.), Физические основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственный экзамен (ГИА.01.), Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.02.),
Моделирование экологических задач (ПР.В.09.), Оценка воздействия на окружающую среду и
экологическая экспертиза (ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

распределение давления в покоящейся жидкости (ПК-1, ПК-27, ОПК-2);
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основные законы движения вязких жидкостей и газов (ПК-1, ПК-27, ОПК-2);
законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных течениях в
трубах (ПК-1, ПК-27, ОПК-2);
изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е. (ПК-1,
ПК-27, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

проводить практические расчеты различных резервуаров, применяемых для сбора, хранения и
подготовки нефти и газа к транспорту (ПК-1, ПК-27, ОПК-2);
проводить расчеты простых и сложных трубопроводов (ПК-1, ПК-27, ОПК-2);
проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе (ПК-1, ПК-27, ОПК-2);
проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его стенки
(ПК-1, ПК-27, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем (ПК-1, ПК-27, ОПК-2);
методами оптимизации гидродинамических процессов (ПК-1, ПК-27);
гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологическо-го
оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин
(ПК-1, ПК-27, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

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

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

выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

выбор биологической технологии в соответствии с конкретными условиями промышленного
предприятия; обеспечивать создание условий, необходимых для эффективной работы
биологической системы; проводить анализ и вносить коррективы с целью интенсификации процесса.
В курсе рассматриваются основные объекты биологических технологий, особенности их
метаболизма, возможности использования биосистем для очистки отходящих промышленных газов,
сточных вод, почвы, а также биотехнологии контроля очистных сооружений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы микробиологии и биотехнологии» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Экология (ЕН.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Техника защиты окружающей среды (ПР.В.10.), Химия окружающей среды (ПР.В.05.),
Экологический мониторинг (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность применять современные методы исследования технологических процессов и
природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе
(ПК-14)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности метаболизма и закономерности роста микробных, растительных и животных клеток
для осуществления выбора надлежащей биотехнологии в конкретных условиях производства
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(ПК-14, ПК-15, ПК-25, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

обеспечивать условия эффективного функционирования биологических объектов (ПК-15,
ПК-14, ПК-25, ОПК-3);
производить контроль параметров работающей биосистемы (ПК-15, ПК-14, ПК-25, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами биотехнологического контроля токсичности сточных вод (ПК-14, ПК-15, ПК-25,
ОПК-3);
методами применения биотехнологий с целью очистки и восстановления различных объектов
окружающей среды (ПК-14, ПК-15, ПК-25, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка инженеров-экологов, способных оценить
степень загрязнения токсическими веществами водной среды, почвы и воздуха по результатам как
химических, так и биологических методов анализа; прогнозировать результат воздействия
токсикантов на человека и экосистемы; предложить способы снижения токсикологической нагрузки
на различные объекты окружающей среды.

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая химия (ЕН.Б.04.1),
Экология (ЕН.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы микробиологии и биотехнологии (ПР.В.03.), Промышленная экология (ПР.Б.11.),
Техника защиты окружающей среды (ПР.В.10.), Экологический мониторинг (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность следить за выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6)
готовность осуществлять контроль технологических режимов природоохранных объектов,
очистных и защитных сооружений в соответствии с их технической документацией (ПК-19)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

задачи, объекты изучения и основные понятия токсикологии (ПК-15, ПК-6, ПК-19, ОПК-3);
механизмы взаимодействия токсикантов с организмом; действие токсикантов на уровне
популяций и биогеоценозов (ПК-6, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить экотоксикологическую оценку новых химических веществ и отходов (ПК-15, ПК-6,
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ПК-19);
определять класс опасности отходов (ПК-15, ПК-6, ПК-19, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

основными принципами гигиенического нормирования содержания вредных веществ в
различных средах (ПК-15, ПК-19, ПК-6, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; научить использованию
инструментов экологического менеджмента, таких как экологический аудит, экспертиза, оценка
воздействий на окружающую среду, мониторинг и контроль, экономические механизмы
природопользования, действий в нештатных ситуациях, экологических требований для достижения
экологической результативности менеджмента предприятий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы экологического менеджмента и экологического аудирования» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9)
уметь производить расчет платы за негативное воздействие организации на окружающую среду
(ПК-28)
уметь составлять экологическую документацию организации в соответствии с установленными
требованиями в области охраны окружающей среды (ПК-26)
знать экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды (ПК-21)
способность анализировать эффективность работы природоохранных объектов, очистных и
защитных сооружений организации и их соответствия требованиям нормативных правовых
актов в области охраны окружающей среды (ПК-20)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экологическое законодательство РФ (ПК-9, ПК-20, ПК-21, ПК-26, ПК-28);
основные нормативно правовые акты в области охраны окружающей среды (ПК-9, ПК-20,
ПК-21, ПК-26, ПК-28);

Обучающийся умеет:
 

составлять экологическую документацию организации в соответствии с требования в области
охраны окружающей среды; производить расчет платы за негативное воздействие организации
на окружающую среду; (ПК-9, ПК-28, ПК-26, ПК-21, ПК-20);
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Обучающийся владеет:
 

методами анализа эффективности работы природоохранных объектов; очистных и защитных
сооружений организации ;их соответствия требованиям нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды (ПК-9, ПК-28, ПК-26, ПК-21, ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

базовой части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса соответствующих знаний и
первичных навыков в области проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
покомпонентных экологических оценок для выявления и принятия необходимых и достаточных мер
по предупреждению возможных неприемлемых для общества экологических и связанных с ними
социальных, экономических и других последствий реализации хозяйственной или иной
деятельности; формирование научного мировоззрения необходимого специалисту для ориентации в
современном мире. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза» относится

к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Промышленная экология
(ПР.Б.11.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Ресурсо- и энергосберегающие
технологии (ПР.В.07.), Экологические проблемы нефтегазовой отрасли (ЕН.В.08.), Экологический
мониторинг (ПР.В.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование экологических задач (ПР.В.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использование автоматизированных
прикладных систем (ПК-18)
способность следить за выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6)
способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации продуктов и изделий (ПК-4)
уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-29)
уметь производить расчет платы за негативное воздействие организации на окружающую среду
(ПК-28)
уметь составлять экологическую документацию организации в соответствии с установленными
требованиями в области охраны окружающей среды (ПК-26)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
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(ПК-25)
уметь проводить контроль накопления, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в
организации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (ПК-24)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)
уметь производить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, отходов производства и потребления и их
источников в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды (ПК-22)
знать экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды (ПК-21)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативно-правовые основы проведения ОВОС (ПК-6, ПК-4, ПК-21);
закономерности влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-25, ПК-23);
структуру и содержание разделов ОВОС (ПК-29, ПК-26, ПК-24, ПК-22);
способы выполнения природоохранных мероприятий (и их эколого-экономическую
характеристику) на промышленных предприятиях (ПК-18, ПК-28, ПК-23);
процедуру организации и прохождения государственной экологической экспертизы (ПК-21,
ПК-29);

Обучающийся умеет:
 

оценить воздействие предприятия на компоненты окружающей среды (ПК-4, ПК-26, ПК-25,
ПК-24, ПК-23, ПК-22, ПК-21);
прогнозировать изменение во времени воздействия на окружающую среду от работы
предприятия (ПК-26, ПК-25, ПК-29, ПК-28);
обосновать выбор наилучшего варианта реализации хозяйственной деятельности по уровню
эколого-экономических показателей (ПК-18, ПК-4, ПК-23, ПК-21, ПК-29, ПК-28);
рассчитать объёмы предельно-допустимых выбросов, предельно-допустимых сбросов, лимитов
на размещение отходов при работе предприятия (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ПК-22, ПК-21, ПК-29,
ПК-28);
обосновать санитарно-защитную зону предприятия (ПК-6, ПК-26, ПК-25, ПК-23, ПК-22, ПК-21,
ПК-29, ПК-28);
организовывать общественные слушаний (ПК-21, ПК-29);
подбирать природоохранное оборудование (ПК-18, ПК-4, ПК-23);
обосновывать категорию опасности предприятия и разрабатывать мероприятия превентивной
защиты от аварийных ситуаций (ПК-6, ПК-4, ПК-21, ПК-29, ПК-28);
определять уровень физического воздействия (ПК-6, ПК-4, ПК-21);
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Обучающийся владеет:
 

способами сбора исходных данных при проведении ОВОС (ПК-4, ПК-21, ПК-29, ПК-26);
принципами проведения предпроектных исследований, в том числе инженерных изысканий
(ПК-29, ПК-26, ПК-25, ПК-23, ПК-21);
системой методов проведения ОВОС (ПК-29, ПК-28, ПК-26, ПК-25, ПК-24, ПК-23, ПК-22,
ПК-21);
методами определения количественных и качественных характеристик воздействия
антропогенной деятельности на окружающую природную среду (ПК-29, ПК-28, ПК-26, ПК-25,
ПК-24, ПК-23, ПК-22, ПК-21);
технологическими основами природоохранных мероприятий (ПК-18, ПК-4, ПК-23, ПК-21);
способами противоаварийных мероприятий, охраны труда, пожарной и производственной
безопасности (ПК-6, ПК-4, ПК-21, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - освоение студентами основных принципов переработки

нефти и газа, ознакомление с основными процессами подготовки и переработки нефтяного сырья с
получением товарных топлив, нефтепродуктов специального назначения, а также сырья для
нефтехимического синтеза; - формирование у студентов знаний о состоянии и перспективах
развития газовой промышленности мира, характеристиках природных углеводородных газов и
газоконденсатов, о процессах подготовки их для дальнейшей переработки, о физических и физико-
химических методах переработки газов и газоконденсатов. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями применять их для решения практических задач при выборе и
оценке оптимальной схемы переработки нефти и газа, анализе технико-экономических показателей
деятельности предприятий нефтегазового комплекса, ознакомлении с экологическими проблемами,
при выполнении лабораторных работ и на семинарских занятиях, выполнении курсовых и
дипломных проектов, а также последующей трудовой деятельности. Изучение дисциплины даст
возможность определить приоритеты, цели, задачи и необходимые средства для реализации
крупных бизнес-проектов в сфере переработки и использования нефти, природного газа и
газоконденсатов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Перспективные процессы производства и применения нефтяных топлив» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные подходы к усовершенствованию технологического процесса (ПК-5);
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требования к проведению и составлению маркетинговых исследований и бизнес-планов (ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ технических решений (ПК-5, ОПК-1);
проводить технико-экономическое сравнение различных вариантов бизнес-планов (ПК-13,
ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основными методами и подходами к управлению технологического процесса (ПК-5, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-29)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
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национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПК-29, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ПК-29, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ОК-2, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является приобретение студентами

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

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

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знать экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды (ПК-21)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ПК-21, ОПК-1, ОК-7, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

• использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ОПК-1, ОК-7, ОК-4, ПК-21);
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Обучающийся владеет:
 

• навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ПК-21, ОПК-1, ОК-7, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью преподавания учебной дисциплины «Правовое

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

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

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-29)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экологическое законодательство, практику его применения, в том числе судебно-арбитражную
практику (ОК-7, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно проводить анализ действующих нормативных правовых и инструктивно-
методических актов экологического законодательства (ПК-29);
применять экологические нормы в профессиональной сфере деятельности, оценивать
экологические риски и последствия при принятии управленческих решений (ПК-30, ОК-7);
составлять проекты юридических документов по вопросам применения экологического
законодательства (ПК-29, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в сфере экологического права (ПК-29);
навыками публичных выступлений по проблемам экологического права, подготовки
документов, описывающих экологические проблемы и ситуации в профессиональной
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деятельности (ПК-30, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является обеспечение базы

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

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использование автоматизированных
прикладных систем (ПК-18)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? методы и принципы расчетов конструкций в отраслях нефтехимической промышленности по
допускаемым напряжениям (ПК-5, 18); ? классификацию основных форм и объектов расчетов
(ОПК-1); ? основные механические характеристики материалов и способы их определения;
влияние различных факторов на механические свойства материалов (ОПК-1, ПК-5); ?
элементарную теорию расчета стержней на растяжение-сжатие, кручение и изгиб (ОПК-1); ?
основы теории напряженно-деформированного состояния; гипотезы прочности (ПК-5, 18).
(ОПК-3, ПК-5, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

? производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при растяжении-
сжатии, кручении, изгибе (ПК-5); ? определять деформации и напряжения в стержневых
системах при температурных воздействиях (ПК-5); ? подбирать сечения валов, работающих на
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кручение (ПК-5, 18); ? проектировать балки из условий прочности и рассчитывать напряженно-
деформированное состояние статически определимых балок при поперечном изгибе (ПК-5,18);
? подбирать сечения валов, работающих на совместное действие изгиба и кручения (ПК-5,18);
(ПК-5, ПК-18, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

? способами перехода от реального объекта к расчетной схеме в зависимости от конкретных
условий (ОК-1, ПК-5); ? методиками проектных и проверочных расчетов инженерных
конструкций и сооружений на прочность и жесткость ( ПК—5,18); ? способностью
анализировать полученный результат и умением сделать вывод о состоянии объекта расчета
(ПК—25,18). (ОПК-3, ПК-5, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является активное овладение теоретическими знаниями и

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

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

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы исследования технологических процессов и
природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе
(ПК-14)
способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использование прикладных программ и баз данных для расчета технологических
параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• виды информации, способы её представления, измерения, хранения и кодирования (ОПК-1);
• основные этапы решения задач на компьютере (ПК-3);
• основы алгоритмизации и программирования (ПК-3);
• принципы и правила составления схем алгоритмов (ПК-3);
• пакеты прикладных программ, включающие редакторы текстов, средства создания деловой
графики, табличные процессоры, системы компьютерной математики (ПК-14, ПК-3);
• математический пакет MatLab для реализации аналитических и численных мето-дов решения
задач и визуализации их результатов (ПК-14, ПК-3);
• методы разработки и настройки программных интерфейсов (ПК-14, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• ставить задачи и определять основные этапы их решения с помощью компьютера на основе
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исходной информации (ПК-14, ПК-3);
• разрабатывать и изображать алгоритмы решения поставленных задач (ПК-3);
• реализовывать вычислительные алгоритмы в виде компьютерных программ (сце-нариев)
(ПК-3);
• проводить аналитические и численные расчёты с помощью математического паке-та MatLab
(ПК-14, ПК-3);
• разрабатывать и настраивать программный интерфейс для решения конкретных технических
задач (ПК-14, ПК-3);
• визуализировать как исходную информацию, так и полученную в результате рас-чётов
(ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-1);
• приемами работы с пакетами прикладных программ для обработки информации различного
вида (ПК-3);
• прикладным пакетом Visio для создания деловой графики (схем, диаграмм, техни-ческих
рисунков) (ПК-3);
• методами проведения аналитических и численных расчётов в математическом па-кете MatLab
(ПК-14, ПК-3);
• методами разработки и настройки программных интерфейсов в среде MatLab (ПК-14, ПК-3);
• навыками визуализации информации в программных пакетах PowerPoint и MatLab (ПК-3,
ОПК-1);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         133 / 252



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Промышленная экология»

  Направление подготовки
  18.03.02 ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

  Профиль подготовки
  Экология нефтегазового комплекса

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         134 / 252



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение работы с методами сбора, хранения и обработки

информации, с анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую среду, ознакомление
с современными методами познания природы, их применением для решения естественнонаучных
задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, обучение в совершенствовании
технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на
окружающую среду, использования элементов эколого-экономического анализа в создании энерго-
и ресурсосберегающих технологий, научного обоснования природоохранительные мероприятия и
нахождении баланса экономических и экологических интересов людей, осуществлении в общем
виде принципы наилучшего использования сырья и рационального использования энергии,
грамотного использования вторичных материальных и энергетических ресурсов.

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о взаимодействии промышленности (как отдельных предприятий, так и техносферы) и
окружающей среды и наоборот — влияние условий природной среды на функционирование
предприятий и их комплексов; о производственной системе не в отрыве от окружающих ее
систем, но во взаимодействии с ними. (ОПК-3, ПК-13, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде принципы наилучшего использования сырья и рационального
использования энергии, грамотно использовать вторичные материальные и энергетические
ресурсы. (ОПК-3, ПК-13, ПК-30);

Страница 2 из 3

                         135 / 252



  

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения антропогенного воздействия на
окружающую среду. (ОПК-3, ПК-13, ПК-30);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является формирование

современной языковой личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой
компетентности, формирование системы компетенций, необходимых для успешной
профессиональной коммуникации, эффективного делового и межличностного общения в различных
коммуникативных ситуациях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профессионально-ориентированный русский язык» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-29)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-30, ПК-29);
• содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-30, ПК-29);
• виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения
в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-30, ПК-29);
• особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-30, ПК-29);
• основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-30, ПК-29);
• основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения (ПК-30, ПК-29);
• функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей
русского языка в разных функциональных стилях (ПК-30, ПК-29);
• основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
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жанров (ПК-30, ПК-29);
• приемы компрессии текста (ПК-30, ПК-29);
• особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового
оформления, содержание понятий «научный стиль речи» и «язык специальности» (ПК-30,
ПК-29);
• особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-30, ПК-29);
• особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-30, ПК-29);
• лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-30, ПК-29);
• особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-30, ПК-29);
• основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ПК-30, ПК-29);
этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-30, ПК-29);

Обучающийся умеет:
 

• выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-30,
ПК-29);
• строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-30,
ПК-29);
• фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-30, ПК-29);
• использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-30, ПК-29);
• составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ПК-30, ПК-29);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-30, ПК-29);
• готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать
прослушанные публичные выступления (ПК-30, ПК-29);
• пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-30, ПК-29);
• соблюдать правила речевого этикета (ПК-30, ПК-29);

Обучающийся владеет:
 

• нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-30, ПК-29);
• навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-30,
ПК-29);
• навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-30, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-29)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику по профилю подготовки, особенности речевого этикета при ведении дискуссии в
ситуациях профессионального общения (ПК-30, ПК-29, ОК-7);
грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной устной и
письменной речи по профилю подготовки (ПК-30, ПК-29, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе с текстами из учебной и
научной литературы (ПК-30, ПК-29, ОК-7);
осуществлять устный обмен информацией в ситуациях профессионального общения по
профилю подготовки (ПК-30, ПК-29, ОК-7);
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в ситуациях профессионального
общения (ПК-30, ПК-29, ОК-7);
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Обучающийся владеет:
 

навыками участия в обсуждениях профессионального характера в формате «Круглого стола»,
выражения определенных коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации -
дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение
мнения собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации,
выражение одобрения/недовольства) (ПК-30, ПК-29, ОК-7);
навыками двустороннего последовательного устного перевода текстов по профилю подготовки
(ПК-30, ПК-29, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теории основных процессов, принципы
устройства и методы расчета аппаратов и установок, предназначенных для защиты окружающей
среды. Анализ закономерностей основных процессов и разработки обобщенных методов расчета
аппаратов производится исходя из фундаментальных законов физики, химии, биологии,
физической химии, термодинамики, экологии и других наук. Процессы и аппараты защиты
окружающей среды - комплексная научно-техническая дисциплина, изучающая теоретические
основы создания ресурсосберегающих технологий, экологически безопасных промышленных
производств, реализации инженерно-экологических решений по рациональному
природопользованию и защите окружающей среды. Данный курс является общепрофессиональной
дисциплиной, представляющей собой важный раздел теоретических основ техники и технологии
защиты окружающей среды.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Процессы и аппараты защиты окружающей среды» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с
использование современных информационных технологий (ПК-17)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2)
готовность осуществлять контроль технологических режимов природоохранных объектов,
очистных и защитных сооружений в соответствии с их технической документацией (ПК-19)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

об основных научно-технических проблемах экологической безопасности (ОПК-2, ПК-2, ПК-5,
ПК-17, ПК-19);
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Обучающийся умеет:
 

изыскивать пути комплексной переработки сырья, созданию безотходных химических
производств и замкнутых технологических процессов (ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-17, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методами проектирования, исследования и эксплуатации оборудования природоохранного
назначения (ПК-2, ПК-5, ПК-17, ПК-19, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических основ

процессов нефтегазопереработки и нефтегазохимии с последующим применением навыков в
практике расчетов аппаратов, их проектировании, в том числе с использованием компьютерной
техники, в управлении сложными технологическими процессами.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использование автоматизированных
прикладных систем (ПК-18)
способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с
использование современных информационных технологий (ПК-17)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- принципы физического моделирования химико-технологических процессов (ОПК-3, ОК-7);
- основы и повышение эффективности процессов отстаивания, фильтрования, центробежных
отстаивания и осаждения (ПК-18, ПК-17, ПК-5, ОПК-3);
- классификацию и применение трубчатых печей и теплообменных аппаратов (ПК-18, ПК-17,

ПК-5, ОПК-3);
- способы оптимизации процессов ректификации, экстракции, абсорбции и адсорбции (ПК-18,
ПК-17);
- классификации основных (типовых) процессов и аппаратов нефтегазопереработки и методы их
расчёта и подбора (ОПК-3, ОК-7);
- основы и принципы расчетов и проведения процессов ректификации,экстракции, абсорбции и
адсорбции (ПК-18, ПК-17, ПК-5);
- основы теории переноса тепла и массы; основы и свойства равновесных систем (ОПК-3,
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ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

- рассчитывать основные характеристики технологического процесса, выбирать рациональную
схему производства заданного продукта (ПК-17, ПК-5, ОПК-3, ОК-7);
- оценивать уровень эффективности режимов работы процессов и аппаратов
нефтегазопереработк (ПК-18, ПК-17, ПК-5, ОПК-3);
- произвести выбор типа реактора и произвести расчет технологических параметров для
заданного процесса и определить параметры наилучшей организации процесса (ПК-18, ПК-17,
ПК-5, ОПК-3);
- проводить расчёты материальных и тепловых балансов процессов и аппаратов
нефтегазопереработки (ПК-18, ПК-17, ПК-5, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- методами обоснования и выбора оптимальных и рациональных технологических режимов
процессов нефтегазопереработки и работы оборудования (ПК-18, ПК-17, ПК-5, ОПК-3);
- методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей оборудования; навыками
проектирования простейших аппаратов (ПК-18, ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение современных методов и технологий,
позволяющих экономить невозобновляемые запасы углеводородного топлива. Задача дисциплины -
изучение основных понятий и законов энергосбережения, теоретических основ создания
энергоресурсосберегающих технологий, рассмотрение различных схем утилизации тепла с
использованием современного энергосберегающего оборудования, анализ практических примеров
энергосбережения на предприятиях нефтегазового комплекса. Данный курс представляет собой
важный раздел теоретических основ техники и технологии рационального использования
природных ресурсов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Ресурсо- и энергосберегающие технологии» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности (ПК-16)
способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и
ресурсосберегающих технологий (ПК-8)
способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2)
способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

об основных проблемах использования топлива и других источников первичной энергии
(ПК-16, ПК-8, ПК-2, ПК-23);
о перспективах развития ТЭК и передовых технических решениях в области энергосбережения
(ПК-16, ПК-8, ПК-2, ПК-23);
о методах повышения эффективности использования энергоресурсов (ПК-16, ПК-8, ПК-2,
ПК-27);
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Обучающийся умеет:
 

оценивать эффективность использования топлива в энергоустановках (ПК-16, ПК-8, ПК-2,
ПК-23);
составлять тепловые балансы технологических установок и агрегатов (ПК-16, ПК-8, ПК-2,
ПК-23);
осуществлять выбор типового оборудования для энергосберегающих установок (ПК-16, ПК-8,
ПК-2, ПК-23);
проводить тепловые и конструктивные расчеты отдельных теплоиспользующих агрегатов и
аппаратов энергосберегающих установок (ПК-16, ПК-8, ПК-2, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ПК-16,
ПК-8, ПК-2, ПК-23);
методами рационального использования нефти и газа на всех стадиях - добычи, транспорта,
переработки, распределении и использования (ПК-16, ПК-8, ПК-2, ПК-27);
методами экономической и экологической оценки показателей энергосберегающих
мероприятий (ПК-16, ПК-8, ПК-2, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний основных
теоретических представлений в органической химии, закономерностей и особенностей физических
и химических свойств углеводородов и их производных, о взаимосвязи между составом и физико-
химическими свойствами органических соединений, о возможностях получения и применения
углеводородов и их производных. Изучение данной дисциплины имеет важное значение в ходе
подготовки квалифицированных бакалавров экологического направления, собирающихся работать в
нефтегазовой отрасли промышленности. Задачи дисциплины состоят в изучении: - классификации,
номенклатуры органических соединений, -физических и химических свойств основных групп
углеводородов и гетероатомных соединений; -наиболее важных механизмов различных реакций, что
важно для понимания и предвидения направления протекания реакций в реальных системах;
-техники безопасной работы с органическими веществами; -особенностей работы с химической
посудой - приемов сборки основных приборов для проведения синтезов органических веществ
-методов проведения синтеза химических соединений, выделения их из реакционной массы,
очистки, анализа и идентификации -правилам работы с научной литературой 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Синтетические методы органической химии» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Химия производных углеводородов (ЕН.Б.05.2), Химия
углеводородов (ЕН.Б.05.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.10.), Оценка воздействия на окружающую среду и
экологическая экспертиза (ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- электронное строение атомов и молекул -основы теории химической связи в соединениях
разных типов - принципы классификации, номенклатуру, строение органических соединений -
механизмы органических реакций - свойства основных классов органических соединений -
основные методы синтеза органических соединений - методы разделения и концентрирования
веществ (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

- выполнять основные химические операции - использовать основные химические законы,
термодинамические справочные данные и количественные соотношения химии для решения
профессиональных задач - проводить качественный и количественный анализ соединений с
использованием физико-химических методов анализа; (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе
электронного строения их атомов и положения в Периодической системе; -
экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-химических свойств
органических соединений; - профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в области общей, неорганической и органической химии (ОК-7, ПК-15);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" ;

1.2) наименование трудовой функции – Экология нефтегазового комплекса.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области современных
автоматизированных систем управления (АСУ ТП) процессами химической технологии нефти и
газа. Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний, практических навыков при
работе с современными средствами автоматики на базе микропроцессорной техники,
вычислительной техники, информационных систем, алгоритмов и программ, исполнительных
устройств, обеспечивающих функционирование конкретных систем автоматизации, применяемых в
химической технологии России и за рубежом.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы управления химико-технологическими процессами» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

комплексы технических средств автоматизации (КТС) АСУ ТП, основные структуры АСУ ТП,
основные понятия теории автоматического регулирования, основные функции
программируемого логического контроллера (ПЛК), системы автоматизации основных
технологических объектов (ОПК-2, ПК-1, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технические средства автоматизации, определять погрешности измерений и класс
точности приборов, выбирать функции ПЛК для конкретных автоматизируемых объектов,
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строить функциональные схемы автоматизации (ФСА) технологических объектов (ОПК-2,
ПК-1, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

методами измерений технологических параметров, основами теории систем автоматического
регулирования, методами построения ФСА технологических объектов (ОПК-2, ПК-1, ПК-9);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         157 / 252



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Сооружение и эксплуатация объектов транспорта и хранения нефти и газа»

  Направление подготовки
  18.03.02 ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

  Профиль подготовки
  Экология нефтегазового комплекса

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         158 / 252



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель дисциплины – обучение студентов современным

технологиям и методам организации процессов сооружения и эксплуатации магистральных
трубопроводов, развитие навыков и умения выполнения расчетов, связанных с реализацией
проектных, организационных и технологических решений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сооружение и эксплуатация объектов транспорта и хранения нефти и газа»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История нефтегазовой отрасли
(ГСЭ.В.04.), Материаловедение. Технология конструкционных материалов (ПР.Б.07.), Основы
гидравлики (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• назначение и требования нормативной, проектной и производственной документации на
сооружение и эксплуатацию объектов трубопроводного транспорта (ПК-1); • основные
технологии выполнения работ при сооружении и эксплуатации трубопроводов (ПК-5); •
особенности проектирования и строительства и эксплуатации трубопро-водных систем (ПК-13)
• основные схемы управления и организации выполнения работ при проек-тировании и
строительстве и эксплуатации трубопроводных систем (ПК-23). (ПК-5, ПК-13, ПК-23, ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

• пользоваться нормативной, проектной и производственной документации на сооружение и
эксплуатацию объектов трубопроводного транспорта (ПК-13); • рассчитывать и анализировать
параметры технологических процессов при проектировании и строительстве и эксплуатации
трубопроводных систем. (ПК-1, ПК-5); • использовать полученные теоретические знания при
освоении специальных дисциплин нефтегазового направления ((ПК-23). (ПК-5, ПК-13, ПК-23,
ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

•методами организации и управления при проектировании и строительстве и эксплуатации
трубопроводных систем (ПК-1, ПК-23); • методами производства основных видов работ при
проектировании и строительстве и эксплуатации трубопроводных систем (ПК-5). • навыками
работы с проектной и производственной документацией при проектировании и строительстве и
эксплуатации трубопроводных систем (ПК-13). (ПК-1, ПК-5, ПК-13, ПК-23);

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

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

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов систему компетенций,
необходимых для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми,
эффективного делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной
профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ПК-30, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
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деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ПК-30, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ПК-30,
ОК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

уметь грамотно использовать профессиональную лексику, описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и
экономических наук (ПК-29)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ПК-29, ОК-2);
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Обучающийся умеет:
 

• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ПК-29, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ОК-2,
ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Математика относится к числу базовых дисциплин, т.к.

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
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позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. При освоении
дисциплины решаются задачи по изучению: - приемов устранения загрязнения атмосферного
воздуха; - аппаратуры, технологических схем и установок очистки отходящих газов от вредных и
ценных компонентов (пыли, сернистого ангидрида и серосодержащих соединений, оксидов азота,
галогенов и их соединений, диоксида углерода, летучих органических соединений, паров ртути); -
приемов, технологических схем и установок очистки сточных вод от нефтепродуктов, азот- и
фосфорсодержащих соединений, ПАВ, тяжелых металлов, радионуклидов и других поллютантов
механическими, химическими, физико-химическими биохимическими и термическими методами; -
способов организации систем оборотного водоснабжения; - переработки и рекуперации твердых
промышленных и коммунальных отходов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техника защиты окружающей среды» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании,
технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и
программных средств (ПК-7)
способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2)
способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)
уметь производить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, отходов производства и потребления и их
источников в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды (ПК-22)
способность анализировать эффективность работы природоохранных объектов, очистных и
защитных сооружений организации и их соответствия требованиям нормативных правовых
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актов в области охраны окружающей среды (ПК-20)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы ресурсо- и энергосбережения (ПК-7, ПК-2, ПК-27, ПК-23, ПК-22, ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

обосновать внедрение энерго- и ресурсосберегающие процессов (ПК-2, ПК-27, ПК-23, ПК-22,
ПК-20, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки технологий с точки зрения наилучших доступных технологий (НДТ) (ПК-7,
ПК-2, ПК-27, ПК-23, ПК-22, ПК-20);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 706 "Специалист по экологической безопасности (в
промышленности)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2016 N 44450);

1.2) наименование трудовой функции – А Осуществление контроля выполнения требований в
области охраны окружающей среды.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение свойств отходов с точки зрения их негативного

воздействия на состояние почв и окружающей природной среды

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техника и процессы переработки отходов производства и потребления» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)
уметь проводить контроль накопления, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в
организации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (ПК-24)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)
готовность осуществлять контроль технологических режимов природоохранных объектов,
очистных и защитных сооружений в соответствии с их технической документацией (ПК-19)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

факторы, определяющие устойчивость биосферы (ПК-23);
характеристики антропогенного воздействия на природные среды, глобальные проблемы
экологии (ПК-24, ПК-23, ПК-19, ПК-27);
основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и
литосферы; понятия и методы реализации концепции устойчивого развития, основные
экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-24, ПК-23, ПК-19, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий (ПК-24, ПК-23);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ПК-19, ПК-27);
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Обучающийся владеет:
 

методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса, методами выбора рационального способа снижения
воздействия на окружающую среду (ПК-19, ПК-23, ПК-24, ПК-27);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 16.006 Специалист в области обращения отходами;

1.2) наименование трудовой функции – Организация системы учета и мониторинга обращения с
отходами производства и потребления.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами основных вопросов теории и
практики локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. В процессе
освоения курса студенты познакомятся с методами обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов,
вопросами трансформации и поведения нефти и нефтепродуктов при разливах на суше и водной
поверхности, степенью опасности и характером их воздействия на организм человека и
окружающую среду; получат представление о методах и средствах локализации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на суше и акваториях; научатся составлять планы по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; смогут рассчитать размеры и
площади зеркала разливов нефти и нефтепродуктов при аварии на трубопроводе и в резервуарных
парках, оценить объемы ущерба объектам окружающей среды при разливе нефти и нефтепродуктов
и т.д.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техника и технология предупреждения и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов на суше и водной поверхности» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)
уметь проводить контроль накопления, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в
организации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (ПК-24)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)
готовность осуществлять контроль технологических режимов природоохранных объектов,
очистных и защитных сооружений в соответствии с их технической документацией (ПК-19)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

источники разливов нефти на различных этапах разработки нефтегазовых месторождений на
суше и на море (ПК-19, ПК-23, ПК-27, ПК-24);
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факторы, обусловливающие возникновение разлива нефти; основы нормативно-правовой база
функционирования системы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; особенности
поведения нефтепродуктов различного состава (ПК-24);
средства дистанционного мониторинга разлива нефти, аналитические методы обнаружения
нефти и нефтепродуктов в воде и почве (ПК-24, ПК-23, ПК-19);
способы локализации и ликвидации нефти на воде и на суше и защиты уязвимых участков при
различных условиях (ПК-27, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

определять вероятность разлива нефти (ПК-24, ПК-27, ПК-23, ПК-19);
рассчитывать объемы ущерба объектам окружающей среды при разливе нефти и
нефтепродуктов, составлять план предупреждения и ликвидации разливов нефти (ПК-24,
ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса (ПК-27, ПК-24, ПК-23, ПК-19);
методами оценки объемов разлитой нефти (ПК-27, ПК-24, ПК-23, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
термодинамики и теплопередачи, рабочих процессов тепловых двигателей, тепло-силовых
установок, холодильных машин и парогенераторных установок, а также приобретение навыков
использования основных методов термодинамических и теплотехнических расчетов. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения
последующих специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техническая термодинамика и теплотехника» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)
готовность осуществлять контроль технологических режимов природоохранных объектов,
очистных и защитных сооружений в соответствии с их технической документацией (ПК-19)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи (ОПК-1, ОПК-2); -
назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных машин (ПК-1,
ПК-2); - основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жид-костей
и твердых тел (ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-16, ПК-19); - принципы работы теплоэнергетических и
теплообменных установок (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-16, ПК-19); - особенности тепловых
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процессов энерготехнологического оборудования . (ОПК-3);
назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных машин (ПК-1);
основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жид-костей и
твердых тел (ПК-2);
принципы работы теплоэнергетических и теплообменных установок (ПК-30, ОПК-3);
особенности тепловых процессов энерготехнологического оборудования (ПК-19, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в энерготехнологи-ческом
оборудовании (ПК-2, ПК-1, ОПК-3);
- рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования пе-реработки
углеводородов (ПК-1, ПК-19, ПК-27);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дис-циплин (ПК-2,
ПК-19, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для определения
термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и твердых тел (ПК-2, ПК-27,
ОПК-3);
методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологи-ческих
процессов в нефтегазовой отрасли (ПК-2, ПК-1, ПК-19);
методами расчета тепловых режимов систем и оборудования (ПК-1, ПК-19, ОПК-3);
способами прогнозирования теплового режима технологического оборудования (ПК-27, ПК-30,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы показать

неразрывную связь между технологией получения нефтепродуктов и их экологическими
характеристиками, что степень загрязнения окружающей среды при производстве тех или иных
нефтепродуктов зависит от совершенства технологий их получения, квалификации технолога и
чтобы, изучив основные физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов, основы технологии
производства нефтепродуктов, инженер-эколог квалифицированно подходил бы к решению
экологических проблем нефтегазопереработки с учётом принципов энерго- и ресурсосбережения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология переработки нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства основных
видов продуктов нефтегазопереработки и области их практического применения, принципы
ресурсо- и энергосбережения (ПК-5, ПК-1);
основные методы контроля качества нефтепродуктов (ПК-13, ПК-23);
влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ПК-13, ПК-5, ПК-1);
основы системы стандартизации и сертификации (ПК-13, ПК-23);
промышленные процессы очистки масляных фракций от нежелательных компонентов (ПК-13,

Страница 2 из 3

                         183 / 252



  
ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно проводить лабораторные и аналитические исследования основных видов
нефтепродуктов (ПК-5, ПК-23);
пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ПК-13, ПК-23);
по известным показателям качества идентифицировать неизвестный нефтепродукт на предмет
соответствия одному из имеющихся в товарном ассортименте (ПК-13, ПК-5, ПК-1);
выбирать и обосновывать основные поточные схемы переработки нефти на принципах ресурсо-
и энергосбережения (ПК-13, ПК-5, ПК-23);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов
(ПК-13, ПК-5);
навыками анализа основных технико-экономических и технологических показателей процессов
производства нефтепродуктов с учётом необходимости ресурсо- и энергосбережения (ПК-1,
ПК-23);
принципами выбора технологических процессов с учетом экологических последствий их
применения (ПК-13, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ процессов горения, физико-
химических свойств углеводородных топлив, воздуха и продуктов их сгорания. В задачи курса
входит освоение методики теплотехнических расчетов при сжигании газообразного, жидкого и
твердого видов топлива, ознакомление с методами сжигания различных топлив в энергетических и
технологических агрегатах, а также методов аналитического определения основных характеристик
реальных процессов горения. Преподавание курса ставит своей задачей подготовку специалистов в
области рационального использования топливно-энергетических ресурсов и защиты воздушного
бассейна от загрязнения токсичными веществами, содержащимися в продуктах сгорания топлив.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Топливо и основы теории горения» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использование автоматизированных
прикладных систем (ПК-18)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2)
способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию и характеристики ископаемых и искусственных топлив (ПК-2, ПК-27);
основы теории горения углеводородов (ПК-5, ПК-2, ПК-27);
методики теплотехнических расчетов горения топлив (ПК-18, ПК-2, ПК-27);
принципы рационального и эффективного использования топлива (ПК-5, ПК-27);
основные экологические проблемы, возникающие при использовании углеводородного топлива
(ПК-2, ПК-27);
современные методы и приборы для определения состава продуктов горения (ПК-2, ПК-27);
регламенты на безопасное ведение процесса сжигания газообразного, жидкого и твердого видов
топлива (ПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

осуществлять теплотехнические расчеты горения топлива (ПК-27);
выбирать типы горелочных устройств для разрабатываемых или усовершенствуемых тепловых
агрегатов (ПК-18, ПК-5, ПК-2, ПК-27);
оценивать антропогенное воздействие на окружающую среду с учетом используемого топлива
(ПК-5, ПК-2);
осуществлять расчеты по выбросам токсичных веществ в воздушный бассейн при сжигании
различных видов топлива (ПК-5, ПК-2, ПК-27);
составлять тепловой баланс энергоустановок (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами теплотехнических расчетов при сжигании газообразного, жидкого и твердого видов
топлива (ПК-18, ПК-5, ПК-2, ПК-27);
методами исследования процесса сжигания топлива (ПК-2, ПК-27);
методами выбора рационального способа сжигания топлива (ПК-5, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями изучения дисциплины являются освоение
технологических процессов насосных и компрессорных станций, принципов действия и рабочих
процессов их основного (магистральных и подпорных насосов, поршневых и центробежных
газоперекачивающих агрегатов) и вспомогательного оборудования, а также процессов их
технического обслуживания и ремонта.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Устройство и эксплуатация газо- и нефтеперекачивающих станций» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использование автоматизированных
прикладных систем (ПК-18)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы и расчетные соотношения функционирования магистральных и подпорных
насосов и компрессоров (ПК-13, ПК-18, ПК-1, ПК-5, ПК-23);
состав и принципы систем защиты перекачивающих станций (ПК-13, ПК-18, ПК-1, ПК-5,
ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать и анализировать характеристики различных основного силового оборудования
насосных и компрессорных станций (ПК-13, ПК-18, ПК-5, ПК-1, ПК-23);
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рассчитывать и анализировать температурные режимы систем перекачивающих станций (ПК-13,
ПК-18, ПК-5, ПК-1, ПК-23);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дис- циплин
нефтегазового направления (ПК-13, ПК-18, ПК-5, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными системами управления оборудованием насосных и
компрессорных станций (ПК-13, ПК-18, ПК-5, ПК-1, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8);
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Обучающийся владеет:
 

– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цели освоения дисциплины заключаются в формировании

у студентов знаний в области физической химии растворов, связи её с другими дисциплинами, для
решения современных прикладных задач. 

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения, теории, постулаты, законы, расчетные соотношения и уравнения
термодинамики для газообразных, жидких и твердых систем (ОК-7);
свойства водных и неводных растворов (ОПК-2);
химические методы описания фазовых равновесий в многокомпонентных системах, назначение
и методы построения диаграмм фазового состояния, их интерпретации, принципы работы
установок разделения, ректификации, перегонки, экстракции (ОПК-3);
основы электропроводности и электрохимии (ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные,
устанавливать границы областей устойчивости фаз в бинарных системах, определять составы
сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах, записывать схемы различных
гальванических элементов и выполнить расчёты по ним ( (ОК-7);
рассчитывать и анализировать диаграммы фазового состояния, схемы гальванических
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элементов; (ОПК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами построения диаграмм состояния бинарных систем и интерпретацией их; (ОК-7);
навыками вычисления давления насыщенного пара над индивидуальным веществом и
бинарными растворами, состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах, основами
процессов: перегонки, ректификации, экстракции; (ОПК-2);
методиками проведения необходимых экспериментов, обрабатывать их, в том числе с
использованием программных продуктов; (ОПК-3);
методиками составления и расчёта схем различных гальванических элементов, имеющих место
в нефтегазовой отрасли (ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физические основы механики и молекулярная физика» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов. (ПК-15, ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ОПК-3, ОПК-2, ОК-1, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ПК-15, ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как • формирование диалектико- материалистического понимания мира,
• знания о формах и методах научного познания, • понимания роли человека в системе социальных
связей, • смысла и ценности жизни, • представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

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

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-2);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-2, ОК-1);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
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методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-2);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Математика относится к числу базовых дисциплин, т.к.

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

Овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
Формирование навыков применения положений фундаментальной физики и химии к научному
анализу процессов и явлений, необходимых при создании и использовании новой техники и новых
технологий; Освоение основных теорий и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; Формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; Ознакомление студентов с историей и логикой развития
химической термодинамики. Программа дисциплины была разработана доцентом кафедры
физической и коллоидной химии Митюком Д.Ю. , ушедшим из жизни в августе 2018 г. и обновлена
проф. Любименко В.А. в конце 2018 г.

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.2), Неорганическая химия (ЕН.Б.04.2), Общая химия
(ЕН.Б.04.1), Физические основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Кинетика и катализ (ЕН.Б.07.3), Коллоидная химия (ЕН.В.04.), Общая химическая технология
(ПР.Б.08.), Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Ресурсо- и энергосберегающие
технологии (ПР.В.07.), Техническая термодинамика и теплотехника (ПР.В.01.), Физическая химия
растворов (ЕН.Б.07.2), Химия нефти и газа (ЕН.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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– основные физические явления и основные законы термодинамики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-1,7; ОПК-2-6; ПК-16-19,24);
– основные физико-химические величины и физические константы, их определение, смысл,
способы и единицы их измерения (ОК-1,7); – фундаментальные опыты и их роль в развитии
науки (ОК-1,7; ОПК-2,4); – назначение и принципы действия важнейших приборов (ОПК-4;
ПК-4-7). (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

– объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальной физической химии (ОК-1; ОПК-2; ПК-24); – понимать, какие физические
законы описывают данное явление или эффект (ОПК-1,7); – работать с приборами и
оборудованием современной физико-химической лаборатории (ОПК-4; ПК-5,7); – использовать
различные методики при обработке экспериментальных данных (ОПК-4; ПК-4); – использовать
и применять методы физико-химического анализа при решении конкретных естественно-
научных и технических проблем (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-5,7); – использовать полученные
теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефтегазового направления
(ОПК-2,4; ПК-16-19,21). (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

– навыками использования основных законов и принципов физической химии в важнейших
практических приложениях (ОК-7; ОПК-2,4; ПК-16-19); – навыками применения основных
методов физико-химического анализа для решения естественнонаучных задач (ОПК-2;
ПК-5,7,13); – навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования
современной физико-химической лаборатории (ПК-11,17,24); – навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента (ПК-4-5). (ОПК-2, ОПК-3, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических

знаний о состоянии и перспективах развития газовой промышленности России, характеристиках
процессов подготовки природных углеводородных газов и газоконденсатов для их переработки,
физических и физико-химических, а также некоторых химических процессах переработки газов и
газоконденсатов; освоение студентами химизма, механизма, кинетических и термодинамических
закономерностей основных реакций органического синтеза, лежащих в основе крупнотоннажных
производств органического синтеза; изучение технологического оформления основных процессов
органического синтеза и областей применения выпускаемой продукции; освоение и приобретение
навыков инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических установок.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия и технология органических веществ. Газохимия» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение. Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.07.), Общая химическая технология (ПР.Б.08.), Процессы и
аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Техническая термодинамика и теплотехника
(ПР.В.01.), Химическая термодинамика (ЕН.Б.07.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использование автоматизированных
прикладных систем (ПК-18)
"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)
уметь определять виды производственного оборудования, являющегося источником
загрязнения окружающей среды и уметь рассчитывать эффективность работы оборудования
(ПК-23)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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технологическое оформление основных процессов газохимии и органического синтеза и области
применения выпускаемой продукции (ПК-1, ПК-23);
методы инженерных расчетов отдельных аппаратов и технологических установок (ПК-18, ПК-5,
ПК-23);
основные крупнотоннажные процессы получения и химической переработки углеводородного
сырья (ПК-1, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

выбрать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки качества химической продукции в
зависимости от поставленной задачи (ПК-1, ПК-5, ПК-23);
разрабатывать принципиальные технологические и поточные схемы химических производств
(ПК-13, ПК-5, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем и подбора
оборудования (ПК-5, ПК-18);

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

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

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

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

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

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о происхождении
нефти, о составе и свойствах нефтяных систем различного происхождения, о методах их
исследования и о взаимосвязи между их составом и физико-химическими свойствами, а также о
термических и каталитических процессах превращения углеводородов нефти при ее переработке.

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Аналитическая химия и ФХМА
(ЕН.Б.06.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Химия производных углеводородов (ЕН.Б.05.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза (ПР.В.08.), Процессы и
аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Ресурсо- и энергосберегающие технологии (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о гипотезах происхождения нефти (ОК-7);
о компонентном составе газов, газоконденсатов, нефтей и продуктов ее переработки (ОК-7);
о методах разделения углеводородных систем (ОК-7);
о физических и химических свойствах углеводородов и гетероатомных соединений нефти
(ОК-7, ОПК-3);
о физико-химических методах исследования состава и свойств нефти и нефтепродуктов
(ОПК-2, ОК-7);
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о химизме и механизме термических и каталитических превращений углеводородов и других
компонентов нефти в ходе процессов нефтепереработки и процессов генерации нефтей (ОПК-3,
ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

использовать принципы классификации нефтей и нефтепродуктов (ОПК-3);
применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах (ОПК-2);
прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, опираясь на
знание их состава и физико-химических свойств (ПК-15, ОПК-2);
решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах добычи и переработки нефти и
газа (ПК-15, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем (ПК-15,
ОПК-2);
методами описания свойств многокомпонентных систем (ПК-15, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение источников, реакций, поведения химических

веществ в водной, почвенной, воздушной окружающей среде и действии на них техносферы.
Настоящий курс ставит своей задачей подготовку специалистов по физико-химическим основам
процессов, характеризующих экологические нарушения как результат промышленной деятельности
человека, а также по комплексу практических решений современной химии, направленных на
создание комфортных условий существования без загрязнения среды и истощения ресурсов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы исследования технологических процессов и
природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе
(ПК-14)
готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

задачи, объекты изучения и основные понятия «химии окружающей среды»; - основные
закономерности процессов трансформации и миграции химических соединений природного и
антропогенного происхождения в литосфере, гидросфере и атмосфере. (ПК-14, ПК-13, ОПК-3);
основные закономерности процессов трансформации и миграции химических соединений
природного и антропогенного происхождения в литосфере, гидросфере и атмосфере (ПК-13,
ПК-14, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания для анализа физико-химических основ процессов,
характеризующих те или иные экологические нарушения в окружающей среде (воздух, вода,
почва), как результат промышленной деятельности человека (ПК-13, ПК-14, ОПК-3);
применять полученные знания по комплексу практических решений современной химии для
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совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения,
минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-13, ПК-14, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

элементами эколого-экономического анализа при создании энерго- и ресурсосберегающих
технологий (ПК-14, ПК-13, ОПК-3);
элементами моделирования энерго- и ресурсосберегающих процессов в нефте- и
газоперерабатывающих производствах (ПК-14, ПК-13, ОПК-3);
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-14, ПК-13, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний основных
теоретических представлений в органической химии, закономерностей и особенностей физических
и химических свойств производных углеводородов, о взаимосвязи между составом и физико-
химическими свойствами органических соединений, о возможностях применения углеводородов и
их производных. Изучение данной дисциплины имеет важное значение в ходе подготовки
квалифицированных бакалавров экологического направления, собирающихся работать в
нефтегазовой отрасли промышленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия производных углеводородов» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы теории химической связи в органических соединениях разных типов, номенклатуру и
основные методы синтеза производных углеводородов, химические свойства и механизмы
реакций основных классов производных углеводородов (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные химические законы и знание механизмов реакций для правильного
описания и объяснения протекания химических процессов с участием производных
углеводородов (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

теоретическими знаниями о производных углеводородов для правильного выбора их
использования (ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Формирование у студентов знаний основных
теоретических представлений в органической химии, закономерностей и особенностей физических
и химических свойств углеводородов, о взаимосвязи между составом и физико-химическими
свойствами углеводородов, о возможностях применения углеводородов и их производных.

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Физические основы механики и молекулярная физика
(ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза (ПР.В.08.),
Синтетические методы органической химии (ЕН.В.05.), Химия нефти и газа (ЕН.В.03.), Химия
производных углеводородов (ЕН.Б.05.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- электронное строение атомов и молекул ,-основы теории химической связи в соединениях
разных типов, - основные закономерности протекания химических процессов, - принципы
классификации, номенклатуру, строение углеводородов, - получение и свойства основных типов
углеводородов ,- механизмы основных органических реакций углеводородов (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать знания основных методов получения, химических свойств углеводородов для

Страница 2 из 3

                         221 / 252



  
написания схем химических реакций, решения профессиональных задач по выбору наиболее
рационального способа получения необходимого органического соединения.использовать
основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы
(ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе
электронного строения их атомов, молекул и положения в Периодической системе; - знанием
механизмов основных типов органических реакций. (ОК-7);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 18.03.02;

1.2) наименование трудовой функции – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью программы является повышение экологической

грамотности, весьма актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем
фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном в
вузах технического профиля лишь физико-математическими дисциплинами.

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

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Экология (ЕН.Б.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

иметь способность и готовность общаться со специалистами других областей нефтегазового
производства (ПК-30)
способность к анализу основных направлений ресурсо- и энергосбережения в результате
внедрения новой техники и технологий (ПК-27)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и принципы системного подхода (ПК-30, ПК-27, ОПК-3);
понятия и методы реализации концепции устойчивого развития (ПК-30, ПК-27, ОПК-3);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-30, ПК-27, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

рассматривать любую деятельность с позиций включения хозяйства в биосферные циклы
(ПК-30, ПК-27, ОПК-3);
принимать экологические факторы как обязательно присущие параметры любой экономической
или технической системы (ПК-30, ПК-27, ОПК-3);
научно обосновывать природоохранительные мероприятия и находить баланс экономических и
экологических интересов людей (ПК-30, ПК-27, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
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методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса (ПК-30, ПК-27, ОПК-3);
методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-30,
ПК-27, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование экологической культуры личности,
экологической грамотности будущего специалиста небиологического профиля; формирование у
специалиста правильного подхода к постановке и решению проблем эффективного использования
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на основе мирового опыта и государственной политики в
области энергосбережения Задачами изучения дисциплины являются формирование основных
стадий трансформации первичных энергетических ресурсов, установление основных связей в
больших системах «энергетика» и «окружающая среда», нахождение ущерба окружающей среде от
различных энергетических источников воздействия, ознакомление с перспективами развития
нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологические проблемы при использовании топливно-энергетических ресурсов»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
знать экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды (ПК-21)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

факторы, определяющие устойчивость биосферы (ПК-5, ПК-21, ПК-25);
характеристики антропогенного воздействия на природные среды, глобальные проблемы
экологии (ПК-5, ПК-21, ПК-25);
основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и
литосферы (ПК-5, ПК-21, ПК-25);
понятия и методы реализации концепции устойчивого развития, основные экологические
проблемы нефтегазового комплекса (ПК-5, ПК-21, ПК-25);
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Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий (ПК-5, ПК-21, ПК-25);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ПК-5, ПК-21, ПК-25);

Обучающийся владеет:
 

методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса (ПК-5, ПК-21, ПК-25);
методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-5,
ПК-21, ПК-25);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; изучение вопросов
сохранения биоресурсов при работе нефтегазовых компаний на шельфе морей; ознакомление с
методами и технологиями экологически безопасного ведения разведки, бурения, добычи
углеводородного сырья при работе на морских платформах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологические проблемы работы нефтегазовых компаний на шельфе» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических
процессов (ПК-5)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
знать экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды (ПК-21)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

факторы, определяющие устойчивость биосферы (ПК-5, ПК-25, ПК-21);
характеристики антропогенного воздействия на морскую природную среду, основные
антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы (ПК-5,
ПК-25, ПК-21);
понятия и методы реализации концепции устойчивого развития, основные экологические
проблемы нефтегазового комплекса (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий при производстве работ по освоению шельфа
(ПК-5, ПК-25, ПК-21);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
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(ПК-5, ПК-25, ПК-21);

Обучающийся владеет:
 

основными технологическими приемами по предотвращению и ликвидации последствий
воздействия на окружающую среду при производстве работ по освоению углеводородных
ресурсов шельфа (ПК-5, ПК-25, ПК-21);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Формирование представлений о современном состоянии

окружающей среды с учетом все возрастающего антропогенного воздействия на нее; ознакомление
студентов с главными положениями экологических исследований для получения оптимальной
информации о состоянии окружающей среды и ее компонентов при обосновании и уточнении
экологических прогнозов. Основными задачами мониторинга служат: наблюдение за состоянием
биосферы, оценки и прогноз состояния природной среды, выявление факторов и источников
антропогенных воздействий на окружающую среду, сбор информации о состоянии среды и уровнях
ее загрязнений в пространстве и во времени по определенной программе. Изучение дисциплины
базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин как физика, химия, экология,
биология человека, математика и необходимо для формирования кругозора будущего эколога.
Развитие производительных сил общества обусловлено усилением негативных воздействий на
окружающую природную среду. При этом возникает управленческая задача обеспечения безопасных
нормативов качества окружающей природной среды. Эта деятельность реализуется в форме
мониторинга окружающей среды, предполагающего, с одной стороны, слежение за состоянием
окружающей природной среды, а с другой - за техногенной нагрузкой на природные экосистемы.  

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

части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Аналитическая химия и ФХМА
(ЕН.Б.06.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Экология (ЕН.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза (ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность применять современные методы исследования технологических процессов и
природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе
(ПК-14)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
знать экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые
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акты в области охраны окружающей среды (ПК-21)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

организацию и методы экологического мониторинга, основные средства оценки состояния
окружающей среды (ПК-21, ПК-25, ПК-15, ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

отбирать пробы атмосферного воздуха, воды и почвы и проводить лабораторный анализ
основных загрязняющих веществ (ПК-15, ПК-14, ПК-25, ПК-21);

Обучающийся владеет:
 

методикой определения приоритетных загрязняющих веществ на уровне предельно допустимых
концентраций (ПК-14, ПК-15, ПК-25, ПК-21);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – «Специалист по экологической безопасности (в
промышленности)» ;

1.2) наименование трудовой функции – Осуществление контроля выполнения требований в
области охраны окружающей среды.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         234 / 252



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Экология»

  Направление подготовки
  18.03.02 ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

  Профиль подготовки
  Экология нефтегазового комплекса

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         235 / 252



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; отразить этические и
правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей среде и обществу; дать
представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе; познакомить с
современными методами познания природы, их применением для решения естественнонаучных
задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, с методами сбора, хранения и
обработки информации, с анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую среду;
рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы рационального природопользования.
Также освоение дисциплины повышает экологическую грамотность, которая весьма актуальна в
период экологического кризиса, и заполнить пробелы в общем фундаментальном
естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном в вузах технического
профиля лишь физико-математическими дисциплинами; ознакомить студентов с основами
фундаментальной экологии; способствует формированию экологического мировоззрения и
представлений о человеке как части природы; способность видеть последствия профессиональной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; помогает осознать ценность всего живого
и невозможность выживания человечества без сохранения биосферы; убедиться в необходимости
научно обосновывать природоохранительные мероприятия и пытаться находить баланс
экономических и экологических интересов людей.

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

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знать экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды (ПК-21)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
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способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

факторы, определяющие устойчивость биосферы; (ПК-21, ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу; (ПК-21, ОПК-3, ОПК-2,
ОК-7);
глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования; (ПК-21,
ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; (ПК-21, ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы достижения
устойчивого развития; (ПК-21, ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-21, ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
способы достижения устойчивого развития (ПК-21, ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий; (ПК-21, ОПК-2, ОК-7, ОПК-3);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ПК-21, ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ОПК-2,
ОПК-3, ПК-21, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является повышение экологической грамотности и заполнение

пробела в общем фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, способствование
формированию экологического мировоззрения и представлений о человеке как части природы;
способность видеть последствия профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье
человека; помочь осознать ценность всего живого и невозможность выживания человечества без
сохранения биосферы; убедить в необходимости научно обосновывать природоохранительные
мероприятия и пытаться находить баланс экономических и экологических интересов людей.

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

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
способность к выявлению изменений в состоянии окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности организации на основе данных экологического мониторинга
(ПК-25)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

функционирование биосферы и человека (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
глобальные проблемы окружающей среды (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
экологические принципы рационального использования природных ресурсов (ПК-13, ПК-25,
ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

выявлять изменения в состоянии окружающей среды в результате хозяйственной деятельности
организации на основе данных экологического мониторинга, (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды
(ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ПК-13, ПК-25, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины «Экономика и
организация » является изучение студентами основополагающих принципов экономики
предприятия, управления нефтегазовой отраслью, формирования у них на этой основе
практических навыков и умений в области экономики и управления на предприятиях нефтяной и
газовой промышленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и организация нефтегазопереработки» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и
ресурсосберегающих технологий (ПК-8)
способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию
ресурсов предприятия (ПК-12)
способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие
решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий (ПК-11)
способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-10)
способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

ресурсы предприятия и показатели их эффективного использования, механизмы
ценообразования, методику разработки бизнес-плана, теорию современного менеджмента,
функции, психологию и виды менеджмента, принципы делового общения в коллективе (ПК-10,
ПК-12, ПК-11, ПК-8, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать научную и экономическую литературу, извлекать, анализировать
и оценивать информацию, ориентироваться в мире ценностей, оценивать явления и события с
моральной и правовой точек зрения, ориентироваться в типовых экономических ситуациях,
основных вопросах экономики предприятия (ПК-9, ПК-10, ПК-8);
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Обучающийся владеет:
 

навыками правомерного и ответственного поведения, навыками экономических расчётов
эффективности работы предприятия, методами управления производственным коллективом
(ОК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовки студентов для принятия научно-обоснованных

решений по финансированию, планированию, законодательно-нормативному обеспечению
рационального природопользования. Проблемы природопользования разделяются на две большие
группы: проблемы наиболее эффективного использования экономики природных ресурсов и
проблемы поиска и обоснования наиболее целесообразных методов предотвращения и ликвидации
ущерба от загрязнения окружающей среды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и прогнозирование промышленного природопользования» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Оценка воздействия на
окружающую среду и экологическая экспертиза (ПР.В.08.), Промышленная экология (ПР.Б.11.),
Экологический мониторинг (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9)
уметь производить расчет платы за негативное воздействие организации на окружающую среду
(ПК-28)
уметь составлять экологическую документацию организации в соответствии с установленными
требованиями в области охраны окружающей среды (ПК-26)
знать экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды (ПК-21)
способность анализировать эффективность работы природоохранных объектов, очистных и
защитных сооружений организации и их соответствия требованиям нормативных правовых
актов в области охраны окружающей среды (ПК-20)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

природоохранное законодательство (ПК-9, ПК-20, ПК-26, ПК-28, ПК-21);
экономический механизм охраны окружающей среды (ПК-9, ПК-21, ПК-28, ПК-26, ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

определять объем штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства (ПК-9,
ПК-20, ПК-21, ПК-28, ПК-26);
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определять объемы платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и размещение
отходов (ПК-9, ПК-20, ПК-21, ПК-26, ПК-28);

Обучающийся владеет:
 

методами проведения анализа эколого-экономической эффективности природоохранных
мероприятий (ПК-9, ПК-28, ПК-26, ПК-21, ПК-20);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – «Специалист по экологической безопасности (в
промышленности)» ;

1.2) наименование трудовой функции – Разработка в организации мероприятий по охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и документальное оформление
отчетности в соответствии с установленными требованиями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

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

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

подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и
анализировать полученные результаты (ПК-15)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ПК-15, ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-3, ОПК-2, ОК-1, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ПК-15, ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков использования
электротехнических устройств и приборов, применяемых в технологии переработки нефти и газа

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электротехника и промышленная электроника» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13)
готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании,
технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и
программных средств (ПК-7)
способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего
мира и явлений природы (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы и положения в области электротехнических средств и устройств; основные
положения промышленной электробезопасности, методы и средства электрозащиты человека на
производстве и в быту (ПК-13, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

производить электрические измерения и анализировать полученные результаты с учетом
погрешности средств измерения; строить и анализировать электрические модели, отражающие
различные процессы в электрических цепях, используемых при эксплуатации и обслуживании
технологического оборудования в нефтегазовом производстве (ОПК-2, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с электротехническими приборами; методикой решения практических задач
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по цепям постоянного, однофазного переменного и трехфазного тока; методикой обработки и
анализа результатов, полученных при выполнении лабораторных работ (ОК-7);
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