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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических
умений в области проектирования и синтеза современных автоматизированных систем управления
химико-технологическими процессами, а также в использовании математического аппарата,
современного программного обеспечения для построения иерархических систем управления
химико-технологическими процессами на базе современных комплексов технических средств.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01
Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Оборудование
нефтегазопереработки (ПР.Б.02.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Математика (ЕН.Б.01.), Моделирование химико-технологических процессов (ПР.Б.06.), Общая
химическая технология (ПР.Б.08.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Переработка газа (ПР.В.04.),
Процессы и аппараты химической технологии (ПР.Б.04.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.),
Электротехника и промышленная электроника (ПР.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Принципы выбора регулируемых и регулирующих параметров технологических процессов
(ОПК-4, ПК-14);
Принципы выбора систем регулирования ректификационных колонн (ОПК-4, ПК-14);
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Типовые системы регулирования уровня, давления, температуры ректификационных колонн
(ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

Разрабатывать имитационные модели технологических процессов нефтегазовой отрасли (ПК-14,
ОПК-4, ПК-7);
Настраивать работу контуров регулирования с использованием динамических имитационных
моделей (ПК-7);
Оценивать качество работы контуров регулирования (ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

Методами анализа качества работы контуров регулирования (ПК-14);
Методами разработки статических моделей технологических процессов нефтегазовой отрасли
(ОПК-4);
Методами разработки динамических моделей технологических процессов нефтегазовой отрасли
(ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является изучение истории развития, современного состояния и
перспективных направлений теоретической нефтехимии и промышленной практики добычи и
переработки нефтяного сырья

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные задачи нефтехимии» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Общая химическая технология (ПР.Б.08.), Органическая химия (ЕН.Б.05.), Основы
нефтехимического синтеза (ПР.В.06.), Переработка газа (ПР.В.04.), Процессы и аппараты
химической технологии (ПР.Б.04.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.), Физическая химия
(ЕН.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы нефтехимии (ПК-14, ОПК-4, ПК-7);
основные методы исследования нефти и газа, продуктов нетехимического синтеза (ПК-14, ПК-7,
ОПК-4);
новыетипы катализаторов для ос-новных процессов нефтепереработки и нефтехимии (ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

собирать и анализировать научную, технологическую и статистическую информацию, оценивать
эффективность новых технологий (ПК-7);
выбирать и применять в профессио-нальной деятельности экспериментальные и расчетно-
теоретические методы исследования (ПК-14, ОПК-4);
принципами и методами математического моделирования в химической технологии;
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математическими методами теоретического и экспериментального исследования процессов
химической техноло-гии (ПК-14, ОПК-4, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

новейшими достижениями в химической технологии и нефтехимии, технологию наиболее
распространенных химических производств (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
навыками использования метода математического моделирования для про-ведения прогнозных
расчетов по процессам нефтехимии (ПК-14, ОПК-4);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3



 

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Бизнес-планирование на предприятиях нефтегазового комплекса»

  Направление подготовки
  18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  Программа
  Технологии и управление производством смазочных материалов и специальных жидкостей

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса бизнес-планирования на уровне предприятий нефтегазового
комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях. Задачи
дисциплины: ? формирование целостного представления о функциях, методах, этапах и задачах
планирования бизнеса; ? освещение роли, места и значения бизнес-планирования на уровне
предприятия в условиях перехода к инновационной экономике; ? изучение содержания, понятий и
характеристик бизнес-плана; ? раскрытие системного характера процесса бизнес-планирования как
инструмента реализации целей инновационного развития предприятия; ? ознакомление с
основными методологическими подходами к учету факторов неопределенности и риска при
подготовке плановых решений; ? приобретение навыков принятия решений в задачах обоснования,
подготовки и утверждения бизнес-плана; ? формирование комплекса знаний, умений и навыков,
необходимых для осуществления практической деятельности в области бизнес-планирования на
уровне предприятий нефтегазовой промышленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бизнес-планирование на предприятиях нефтегазового комплекса» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информатика (ЕН.Б.02.), Программные комплексы общего назначения (ЕН.В.02.), Ресурсо- и
энергосберегающие технологии (ПР.В.07.), Философия (ГСЭ.Б.02.), Экологические проблемы
нефтегазовой отрасли (ЕН.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13)
способность адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- методы расчета и оценки экономических условий и последствий принимаемых организационно-
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управленческих решений (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

- комплексно оценивать и выбирать рациональные решения с учетом требований качества,
надежности, стоимости, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты
производства, оценивать экономическую эффективность плановых решений в условиях риска и
неопределенности исходных данных и ожидаемых результатов ;- проводить технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-12, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- навыками обобщения и критической оценки результатов работ в области бизнес-планирования
; - навыками проведения маркетинговых исследований и подготовки бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с физико-химическими основами
гетерогенного катализа, принципами действия катализаторов, основными принципами формальной
кинетики гетерогенных каталитических реакций, являющейся основой математического
моделирования каталитических процессов. В ходе освоения курса будут рассмотрены типы
различных катализаторов, используемых в основополагающих процессах нефтехимии, технологии
их получения, основные подходы к оценке скорости протекания гетерогенно-каталитических
реакций и определения алгоритма, описывающего закономерности их протекания.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гетерогенный катализ и технологические основы катализаторов» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Кинетика и катализ (ЕН.Б.07.3), Физическая химия (ЕН.Б.07.), 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 к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

область применения и ограничения применимости физико-химических методов при
определении свойств гетерогенных катализаторов (ПК-2, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

критически анализировать и обрабатывать экспериментальные результаты каталитических
испытаний гетерогенных катализаторов (ПК-2, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

целостной системой знаний о гетерогенном катализе и механизмах, лежащих в основе

Страница 2 из 3



 
промышленно-важных гетерогенно-каталитических реакций (ПК-2, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является изучение особенностей растворения полимеров, теорий
образования растворов полимеров, термодинамики образования растворов высокомолекулярных
соединений (ВМС), фазовых равновесий в растворах полимеров. Изучение дисциплины
«Дополнительные главы коллоидной химии» является научной основой для подготовки
магистрантов в области нефтепромысловой практики, нефтегазопереработки, нефтехимии, для
решения экологических проблем, возникающих при работе предприятий, связанных с процессами
нефтегазодобычи, газо- и нефтепереработки.

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

вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Качество и
сертификация нефтепродуктов (ПР.В.01.), Коллоидная химия (ЕН.В.04.), Общая химия (ЕН.Б.04.1),
Основы нефтехимического синтеза (ПР.В.06.), Физическая химия растворов (ЕН.Б.07.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- признаки образования истинных растворов полимеров; - особенности растворения полимеров;
- факторы, влияющие на процесс растворения полимеров; - теории образования растворов
полимеров; - конформации и конфигурации полимерных цепей в растворе полимеров; -
термодинамику образования растворов полимеров; - основные термодинамические параметры,
характеризующие поведение растворов полимеров; - термодинамические критерии
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растворимости полимеров; - типы фазовых равновесий в растворах; - области применения
растворов. (ПК-2, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

- определять степень набухания полимеров; - определять кинетическую кривую набухания
полимеров; - определять характеристическую вязкость и молекулярную массу полимеров; -
классифицировать дисперсные системы, образованные полимерами; - анализировать уравнение
состояния растворов полимеров и применять его на практике; - использовать в каждом
конкретном случае разбавленные, или концентрированные растворы полимеров; - определять
структуру реальных полимерных цепей в растворах; - устанавливать термодинамический
критерий разделения растворов полимеров на концентрированные и разбавленные, с помощью
фазовых диаграмм состояния растворов полимеров; - использовать полученные теоретические
знания при освоении специальных дисциплин нефтегазового направления. (ПК-3, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами построения диаграмм и их интерпретацией ; - методиками проведения необходимых
экспериментов, обработки их, в том числе, с использованием программных продуктов; -
представлением о современном уровне развития дисциплины. (ПК-7, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является Углубленное изучении теоретических основ химии, в
изучении взаимосвязи между свойствами химических систем, их природой и реакционной
способностью, в формировании у магистрантов знаний о составе и физико-химических свойствах
веществ. В процессе изучения предмета магистрант должен иметь представление о маршрутах,
механизмах и закономерностях протекания химических процессов, о связи фундаментальных
закономерностей химии с новыми наукоемкими технологиями, а также уметь применять знания при
освоении других дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной
деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дополнительные главы общей и неорганической химии» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- теоретические основы химии как системы знаний о веществах и химических процессах: -
учение о строении вещества: электронное строение атомов, молекул и ионов, Периодический
закон Д.И.Менделеева, принципы построения Периодической системы элементов; (ПК-2, ПК-3,
ПК-5, ПК-7);
- особенности квантово-химического описания многоэлектронных атомов и ионов; (ПК-2, ПК-3,
ПК-5, ПК-7);
-теории химической связи и строения молекул, строение вещества в конденсированном
состоянии; (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);
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- химические свойства простых веществ и свойства важнейших классов сложных соединений;
(ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);
- учение о направлении химического процесса (химическая термодинамика); (ПК-2, ПК-3,
ПК-5, ПК-7);
- типы химических реакций, учение о скорости химического процесса (химическая кинетика) и
химическом равновесии; (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

дать характеристику электронного строения и свойств химического элемента по положению в
периодической системе, охарактеризовать его металлические и неметаллические, окислительно-
восстановительные свойства; (ПК-2, ПК-7, ПК-5, ПК-3);
- анализировать химические свойства молекул и ионов на основе представлений о теории
химической связи; (ПК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-5);
- определять влияние различных факторов на протекание химического процесса; (ПК-3, ПК-2,
ПК-5, ПК-7);
анализировать влияние изменение параметров на протекание химического процесса; (ПК-3,
ПК-2, ПК-7, ПК-5);
определять направление протекания химического процесса при заданных условиях; (ПК-3,
ПК-2, ПК-5, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями о строении вещества; (ПК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-5);
- знаниями об управлении протеканием химическими процессами; (ПК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-5);
- методами анализа научной литературы и постановки исследовательских задач; (ПК-3, ПК-2,
ПК-7, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о гетероатомных
органических соединениях, входящих в состав нефти. Эти знания помогут будущим специалистами
в их профессиональной деятельности, включающей технологические операции при подготовке,
переработке, анализе и исследовании нефти и нефтепродуктов. Задачи дисциплины состоят в
изучении: - строения и физико-химических свойств кислород-, азот- и серосодержащих
органических соединений нефти; - химических реакций, лежащих в основе методов определения,
идентификации и выделения кислород-, азот- и серосодержащих органических соединений нефти; -
химических и физико-химических методов их анализа и удаления из нефти и нефтепродуктов;

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

вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные методы анализа газоконденсатов (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о составе и строении гетероатомных органических соединений нефти и нефтепродуктов (ПК-2,
ПК-3, ПК-5, ПК-7);
о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);
о химических и физико-химических свойствах кислород-, азот- и серосодержащих органических
соединений нефти (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);
о химических и физико-химических методах исследования состава, строения и свойств
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кислород-, азот- и серосодержащих органических соединений нефти (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);
о химизме и механизме термических и термокаталитических превращений кислород-, азот- и
серосодержащих органических соединений нефти в процессах нефтепереработки и очистки
нефтепродуктов от гетероатомных соединений (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

применять знания о составе гетероатомных органических соединений для предотвращения
негативного влияния данных соединений на качество нефтепродуктов (ПК-2, ПК-3, ПК-5,
ПК-7);
прогнозировать поведение нефти и газа, содержащих гетероатомные органические соединения в
различных технологических процессах (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);
решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения с нефтью и газом
(ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами качественного и количественного анализа кислород-, азот- и серосодержащих
органических соединений нефти (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);
навыками выполнения основных лабораторных анализов по количественному определению и
идентификации кислород-, азот- и серосодержащих органических соединений нефти (ПК-2,
ПК-3, ПК-5, ПК-7);
методами описания свойств кислород-, азот- и серосодержащих органических соединений нефти
(ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является предоставить магистранту комплекс современных знаний о
коррозионных процессах при эксплуатации оборудования для переработки нефти и газа, методике
выбора коррозионно-стойких материалов, способах защиты оборудования от коррозии. Задачами
дисциплины являются: - изучение коррозионных особенностей технологических сред нефте- и
газоперерабатывающих заводов; -ознакомление магистрантов с номенклатурой и областью
применения материалов для нефтегазового оборудования, в том числе криогенного, влияние
химического состава и структуры металлов и сплавов на их коррозионную стойкость в средах
нефтегазовой отрасли; - ознакомление магистрантов с методикой разработки материального
оформления оборудования, в зависимости от коррозионной активности рабочей среды; - изучение
основ теории и практики защиты от коррозии оборудования заводов по сжижению природного газа;
- подготовить магистрантов к применению полученных знаний при проведении исследований
коррозионных процессов, а также при оценке правильности выбора материального исполнения
оборудования с точки зрения безопасной его эксплуатации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Защита технологического оборудования от коррозии» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности протекания коррозии в условиях эксплуатации оборудования нефте- и
газоперерабатывающих заводов (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
номенклатуру и области применения материалов для оборудования по переработке нефти и
газа, сжижению природного газа (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
строение и свойства коррозионно-стойких материалов (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
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специфику эксплуатационных свойств хромистых, хромоникелевых и
хромоникельмолибденовых аустенитных и аустенитно-ферритных сталей (ПК-14, ПК-7,
ОПК-4);
основные способы защиты от коррозии оборудования по переработке нефти и газа, сжижению
природного газа (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в области технологических машин и оборудования в соответствии с
уровнем развития техники (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
по условиям эксплуатации оборудования, в том числе для сжижения природного газа,
спрогнозировать возможные типы коррозионных поражений и сформировать комплекс
противокоррозионных мероприятий на стадии проектирования (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
оценить интенсивность развития коррозионных поражений различных материалов в
лабораторных и натурных условиях и выбрать рациональное материальное оформление для
конкретного вида оборудования (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
оценить эффективность применения конкретного ингибитора коррозии в лабораторных
условиях (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

основными приемами проведения лабораторных коррозионных испытаний материалов (ПК-14,
ПК-7, ОПК-4);
методологией выбора материалов для безопасной эксплуатации оборудования по сжижению
природного газа (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
основными приемами организации коррозионного мониторинга действующего оборудования на
заводах по сжижению природного газа (ПК-14, ПК-7, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является формированиие у студентов теоретических и практических
знаний в области систем оценки качества автомобильных смазочных материалов, общепринятых
классификациях, лабораторных и моторных методах испытаний, диагностики оборудования на
основании критических значений параметров ГСМ, состоянии и развитии данных направлений
инженерной деятельности в ведущих западных странах и РФ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Квалификационные методы испытаний и мониторинг смазочных материалов»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.04.01
Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Качество и сертификация нефтепродуктов (ПР.В.01.), Технология переработки нефти
(ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических
разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1)
способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9)
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификации, номенклатуру, ассортимент основных видов смазочных материалов для
автотракторной техники (нефтепродуктов); (ПК-3, ОК-9);
методы лабораторных, моторных испытаний нефтепродуктов (ОК-5, ПК-1);
номенклатуру, классификацию, свойства и область применения присадок для товарных
нефтепродуктов и критерии их выбора (ОК-9);
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методы аналитического контроля основных видов товарных нефтепродуктов, свежих и
работавших (ПК-3, ПК-1, ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться нормативными документами на нефтепродукты и методы их испытаний,
справочной и научной литературой (ОК-9);
выбирать методы испытаний/мониторинга, обеспечивающие эффективность использования
нефтепродуктов, минимизацию эксплуатационных расходов, заданную надежность техники
(ПК-3, ПК-1);
выбирать методы испытаний/мониторинга, обеспечивающие эффективность использования
нефтепродуктов, минимизацию эксплуатационных расходов, заданную надежность техники
(ПК-3, ПК-1, ОК-9, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

принципами организации испытаний нефтепродуктов, приемами и методами мониторинга
(ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-3);
принципами анализа результатов испытаний и выработки решений по их оптимизации с учетом
экологических требований и последствий (ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-3);
принципами выбора нефтепродуктов для конкретных условий эксплуатации техник на основе
проведенных испытаний/мониторинга (ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами: • квалификационных методов
оценки топлив; • квалификационных методов оценки масел; • порядка применения
квалификационных методов испытаний горюче-смазочных материалов, оценке результатов
испытаний, выдачи заключений о качестве.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Квалификационные методы испытаний топлив и масел» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Квалификационные методы
испытаний и мониторинг смазочных материалов (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14)
готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

показатели физико-химических свойств топлив, методы их оценки и их сущность (ПК-3,
ПК-14);
показатели физико-химических свойств масел, методы их оценки и их сущность (ПК-3, ПК-14);
эксплуатационные свойства топлив, методы их оценки (ПК-3, ПК-14);
эксплуатационные свойства масел, методы их оценки (ПК-3, ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по литературным
данным и результатам собственных исследований) (ПК-3, ПК-14);
использовать современные методы исследования, организовывать проведение экспериментов,
проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3);
выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи, моделировать протекающие при эксплуатации
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нефтепродуктов процессы (ОПК-4, ПК-3, ПК-14);
рассчитать необходимое количество нефтепродукта для оценки его качества при проведении
испытаний (ПК-3);
планировать проведение эксперимента по оценке показателей качества (ПК-3);
проводить оценку результатов экспериментальных исследований и выдавать заключение о
качестве исследуемого нефтепродукта (ПК-3);
интерпретировать результаты проведенных исследований с прогнозной оценкой на
эксплуатационные свойства нефтепродукта (ПК-3);
оформлять заключение о качестве и протокол испытаний по результатам исследования
нефтепродукта (ПК-3, ОПК-4);
прогнозировать результаты экспериментов на основе математических моделей экспериментов
(ОПК-4, ПК-3, ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

навыками составления научно-технической документации, библиографии в области испытаний
нефтепродуктов (ПК-3, ПК-14);
навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-3, ПК-14);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является обучение студентов особенностям ведения
технологического режима на компьютерных тренажерах, моделирующих промышленные установки
нефте- и газоперерабатывающих заводов, обучение методам оптимизации ведения технологического
процесса нефтегазоперерабатывающего предприятия в целом, рационального ведения производства,
анализу эффективности работы предприятия.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерные обучающие системы управления процессами

нефтегазопереработки» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 18.04.01
Химическая технология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразделений
(ПК-11)
готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в
соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3)
способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9)
способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готовность к
принятию нестандартных решений (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Способы и особенности проведения технологического про¬цесса на установках нефтеперера-
батывающей отрасли и ликвидации возникших аварийных ситуаций (ПК-11, ПК-9, ПК-7);
Новейшие достижения по совершенствованию технологических процессов, отдельных блоков
установок и модернизации основного оборудования (ОПК-3, ОК-9, ОК-8);
Методы оптимизации управления технологическими процессами (как отдельного процесса, так
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и всего предприятия в целом) (ПК-9, ОПК-3);
Основы и методы проведения технико-экономического анализа работы предприятия (ОК-8,
ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

Следить, контролировать, регулировать технологический режим работы установок (ее бло-ков)
нефтеперерабатывающей отрасли, всей технологической цепочки (ОПК-3, ПК-4); -
ликвидировать возникшие аварийные ситуации и выводить установку на нормальный ре-жим
работы (ПК-9, ПК-11);
Выявлять взаимосвязь факторов процесса, устанавливать причину их изменения, находить
оптимальные пути управления и регулирования процессом (ОК-8, ОК-9);
оптимизировать работу отдельной установки (ее блоков), технологической цепочки устано-вок,
всего предприятия в целом (ПК-7, ПК-11, ПК-9, ОПК-3, ОК-9, ОК-8);

Обучающийся владеет:
 

Решать практические задачи при эксплуатации установок переработки нефти и газа (ПК-9,
ПК-7, ПК-11);
Умением устранять возникшие неполадки технологического оборудования и восстанавли-вать
нормальный режим работы технологической установки (ее блоков), технологической цепочки
установок (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ОПК-3, ОК-9, ОК-8);
Навыками проведения технико-экономического анализа работы как отдельной технологиче-
ской установки (ее блоков), так и всего предприятия нефтеперерабатывающей отрасли (ПК-9,
ПК-11, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов основам применения систем
компьютерной математики для автоматизации инженерно-технической и научной деятельности,
ознакомление с современными математическими пакетами, их сравнительный анализ и
практическое применения для решения различных классов задач

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математические пакеты для инженерных и научных расчетов» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное
исчисление. Ряды (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.), Математика (ЕН.Б.01.), Программные
комплексы общего назначения (ЕН.В.02.), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.В.01.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные методы анализа газов (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5)
готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4)
способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные математические пакеты, используемые для научных и инженерных расчётов (ОК-9,
ОПК-5);
Основные принципы работы и область применения математических пакетов (ОК-9, ОПК-4);
Численные методы решения нелинейных уравнений, систем линейных и нелинейных уравнений,
дифференциальных уравнений, квадратур, интерполяции и аппроксимации (ОПК-4);
Методы аналитических вычислений (ОПК-4);
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Обучающийся умеет:
 

• Применять на практике численные методы одного из математических пакетов для решения
нелинейных уравнений, систем линейных и нелинейных уравнений, дифференциальных
уравнений, квадратур, интерполяции и аппроксимации и др. (ОПК-4);
• Использовать математические пакеты для математического моделирования технологических
процессов теоретических и экспериментальных задач (ОПК-4);
• Производить аналитические вычисления с помощью компьютерных пакетов математики
(ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Одним из пакетов компьютерной математики с целью реализации различных численных
методов, методов построения и анализа математических моделей для описания процессов
нефтегазопереработки (ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является приобретение углубленных знаний и подготовка студента к
работе в области автоматизации управления технологическими процессами и производствами на
базе применения методов математического моделирования для решения прикладных задач
нефтегазовой отрасли. Изучение дисциплины позволит освоить практические подходы к
системному анализу объектов и процессов нефтегазового производства, а также приобрести базовые
навыки для компьютерной поддержки принятия решений при управлении технологическими
процессами переработки и транспортировки углеводородов. В рамках курса рассматриваются
подходы к формулировке целей, задач научных исследований в области автоматического
управления и моделирования производственных процессов. Также курс описывает возможности
применения современных разработок программного обеспечения для создания математических
моделей при управлении технологическими процессами добычи и переработки энергоресурсов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информатика (ЕН.Б.02.), Моделирование и управление технологическими процессами
нефтегазопереработки (ПР.В.10.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.В.01.),
Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-17)
готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные понятия и принципы математического моделирования (ПК-17, ОПК-1);
типы и методы построения структурных и математических моделей как в условиях
определенности, так и неопределенности, модели рисков (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

строить структурные и математические модели технологических и связанных с ними
экономических процессов, информационные модели этих процессов (ПК-17, ОК-3, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

экспериментальными методами анализа информации, построения моделей, основными
алгоритмами решения задач моделирования (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами: • специфики анализа
нефтепродуктов как области метрологии; • порядка разработки, аттестации и применения
стандартных образцов состава и свойств нефтепродуктов; • основных требований к методикам
количественного анализа состава и свойств нефтепродуктов; • алгоритмов реализации процедур
внутрилабораторного контроля качества результатов анализа нефтепродуктов; • алгоритмов
проведения и обработки результатов межлабораторных сравнительных испытаний.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрологическое обеспечение лабораторных исследований и испытаний горюче-

смазочных материалов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Квалификационные методы
испытаний и мониторинг смазочных материалов (ПР.В.01.), Теоретические и экспериментальные
методы исследования в химии (ОН.Б.02.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Качество и сертификация нефтепродуктов (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13)
способность адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие «систематическая погрешность», причины появления, проявления систематической
погрешности в процессе анализа нефтепродуктов, основные способы ее уменьшения
(устранения) (ПК-13, ПК-3, ПК-12);
понятие «случайная погрешность», причины появления, проявления случайной погрешности в
процессе анализа нефтепродуктов, основные способы ее уменьшения (ПК-3, ПК-12, ПК-13);
содержание мероприятий по поддержанию в лаборатории требуемой точности измерений;
общие требования и порядок разработки методик измерения состава и свойств нефти и
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нефтепродуктов (ПК-3, ПК-12);
показатели правильности и прецизионности методик количественного анализа состава и свойств
нефтепродуктов, их значение и применение (ПК-3, ПК-12, ПК-13);
порядок разработки, аттестации и применения стандартных образцов состава и свойств
нефтепродуктов (ПК-3, ПК-12);
алгоритмы реализации процедур внутрилабораторного контроля качества результатов анализа
нефтепродуктов (ПК-3, ПК-12);
алгоритмы проведения и обработки результатов межлабораторных сравнительных испытаний
(ПК-3, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по литературным
данным и результатам собственных исследований) (ПК-3, ПК-12);
использовать современные методы исследования, организовывать проведение экспериментов,
проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3, ПК-12);
обосновано выбирать исходные материалы для создания образцов контроля при проведении
межлабораторных сличений (ПК-3, ПК-12);
рассчитать необходимое количество нефтепродукта для создания образцов контроля при
проведении межлабораторных сличений (ПК-3, ПК-12);
планировать проведение эксперимента по оцениванию показателей качества результатов
анализа при реализации методики количественного анализа состава и свойств нефтепродуктов в
конкретной лаборатории обрабатывать полученные экспериментальные данные (ПК-3, ПК-12);
проводить контроль стабильности результатов анализа нефтепродуктов с использованием
контрольных карт Шухарта (ПК-3, ПК-12);
проводить контроль стабильности результатов анализа нефтепродуктов с использованием
контрольных карт кумулятивных сумм (ПК-3, ПК-12);
планировать проведение межлабораторных сравнительных испытаний и обрабатывать
полученные экспериментальные данные (ПК-3, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

методами, приемами и методологией научных исследований (ПК-12, ПК-3);
приемами статистической обработки массивов экспериментальных данных, статистического
тестирования экспериментальных данных на наличие выбросов, статистических расчетов
показателей качества результатов анализа нефтепродуктов (ПК-3, ПК-12);
приемами построения и анализа контрольных карт Шухарта и контрольных карт кумулятивных
сумм (ПК-3, ПК-12);
навыками составления научно-технической документации, библиографии в области испытаний
нефтепродуктов (ПК-3, ПК-13, ПК-12);
навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных); аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами: • основных теоретических
положений химмотологии горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей, перспектив
ее развития; • механизма протекания химмотологических процессов при применении топлив и
масел; • принципов оптимизации уровня эксплуатационных свойств топлив и масел; • методов
оценки стабильности и прогнозирования качественного состояния масел при длительном хранении.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Научные основы химмотологии горюче-смазочных материалов» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы применения штатных (товарных) и перспективных марок горюче-смазочных материалов,
требования к уровню их эксплуатационных и физико-химических свойств (ПК-6, ПК-7, ПК-5);
сущность и особенности, протекающих химмотологических процессов в двигателях, топливных
(масляных) системах, в энергетических установках, узлах и механизмах (ОПК-1, ПК-5);
закономерности влияния качества горюче-смазочных материалов на эффективность
применения и надежность эксплуатации техники (ОПК-1, ПК-6, ПК-7);
методы оптимизации уровня эксплуатационных свойств топлив и масел и прогнозирования их
изменения при применении (ОПК-1, ПК-5, ПК-7);
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Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по литературным
данным и результатам собственных исследований) (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ОПК-1);
использовать современные методы исследования, организовывать проведение экспериментов,
проводить их обработку и анализировать их результаты (ОПК-1, ПК-5);
выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи (ОПК-1, ПК-7);
решать задачи в области оптимизации уровня эксплуатационных свойств топлив и масел;
оформлять результаты научных исследований (ОПК-1, ПК-5, ПК-6);
планировать научную работу (ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами, приемами и методологией научных исследований (ОПК-1, ПК-5);
методологией обоснования требований к качеству топлив и масел (ОПК-1, ПК-5, ПК-7);
основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств и унификации топлив и масел;
методикой прогнозирования эффективности применения топлив и масел в технике (ОПК-1,
ПК-5, ПК-6);
знанием современного состояния и перспектив производства, повышения качества, применения
топлив и масел (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами профессионально-
профильных компетенций в области создания высокоэффективного оборудования
нефтегазопереработки

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

направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5)
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в
соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3)
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

номенклатуру и классификацию основных видов оборудования нефтегазопереработки (ОК-5,
ОПК-3, ОПК-5);
конструктивные особенности основных видов оборудования нефтегазопереработки (ОК-5,
ОПК-3, ОПК-5);
номенклатуру, классификацию, свойства и область применения конструкционных материалов
для изготовления оборудования нефтегазопереработки и критерии их выбора (ОК-5, ОПК-3,
ОПК-5);
методы механического расчета основных видов оборудования нефтегазопереработки (ОК-5,
ОПК-3, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

грамотно выбирать материалы для изготовления оборудования нефтегазопереработки (ОК-5,
ОПК-3, ОПК-5);
проводить механический расчет основных видов оборудования нефтегазопереработки (ОПК-5,
ОК-5, ОПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

методиками выбора материалов для изготовления оборудования нефтегазопереработки (ОК-5,
ОПК-3, ОПК-5);
методиками механического расчета основных видов оборудования нефтегазопереработки
(ОК-5, ОПК-3, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является является формирование у студентов представления о
принципах разработки исходных данных для проектирования объектов нефтегазопереработки и
нефтехимии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основные принципы разработки исходных данных для проектирования объектов

нефтегазопереработки и нефтехимии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических
разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1)
способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты (ПК-10)
способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе
экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8)
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современные требования к проектированию и реконструкции нефтегазоперерабатывающих и
нефтехимических производств. (ОК-5);
Отраслевую систему нормативной документации для проектирования. (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

Осуществлять технологический расчет оборудования основных и вспомогательных производств
нефтегазоперерабатывающих предприятий. (ПК-1);
Составлять и правильно оформлять материальные балансы, расходные коэффициенты сырья,
вспомогательных материалов. (ПК-1);
Использовать нормативные и руководящие документы при разработке проектов. (ПК-1);
Осуществлять технологический расчет оборудования основных и вспомогательных производств
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нефтегазоперерабатывающих предприятий. (ПК-1);
Осуществлять анализ и обобщение результатов проектной. (ПК-1);
Анализировать эффективность рассматриваемых решений. (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Навыками составления титульных списков, оформлением проектных записок; разработкой
генерального плана предприятия. (ПК-10, ПК-8);
Способами проектирования, применяемыми в промышленной практике. (ПК-10, ПК-8);
Навыками разработки поточной схемы нефтезавода с использованием принципов САПР.
(ПК-10, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является изучение исторического развития делопроизводства,
документа, как основы информационных процессов, организация документоведения в
управленческой деятельности, систем документации в их историческом развитии

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

направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Правоведение (ГСЭ.Б.04.), Социология (ГСЭ.В.02.), Философия (ГСЭ.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-17)
готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

документоведческую терминологию, основные нормативно-методические материалы по
организации документирования управленческой деятельности (ОПК-1, ПК-17, ОК-6);
закономерности развития документа и способов документирования, правила составления и
оформления документов (ОК-6, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

составлять документы в зависимости от назначения, содержания и вида документа (ПК-17,
ОК-3, ОПК-1);
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унифицировать тексты документов и оформлять документы в соответствии с требованиями
государственных нормативных актов (ОК-6, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами составления документов (ОК-6, ОПК-1, ПК-9);
основой систематизации информации и сортировки документов (ОК-6, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является • методологии научных исследований; • основ организации
научных исследований; • законодательных основ подготовки научных кадров в Российской
Федерации; • основ планирования научной работы; • основ организации и порядка проведения
патентных исследований; • порядка оформления результатов научных исследований.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы и организация научных исследований в химмотологии горюче-смазочных

материалов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Применение продуктов
нефтегазопереработки в современных агрегатах (химмотология) (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-17)
способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы методологии научных исследований (ПК-17);
законодательные основы подготовки научных кадров в Российской Федерации (ПК-17);
порядок выполнения НИР в области химмотологии ГСМ (ПК-17, ПК-16);
основы планирования научной работы (ПК-17, ПК-16);
порядок проведения патентных исследований (ПК-16);
порядок оформления результатов научных исследований (ПК-17, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по литературным
данным и результатам собственных исследований) (ПК-16);
использовать современные методы исследования, организовывать проведение экспериментов,
проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-16);
выявлять тенденции, выдвигать гипотезы и идеи (ПК-16, ПК-17);
проводить патентные исследования (ПК-16, ПК-17);
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оформлять результаты научных исследований (ПК-16, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

методами, приемами и методологией научных исследований (ПК-17);
навыками составления научно-технической документации, библиографии в области испытаний
ГСМ (ПК-16, ПК-17);
навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-16, ПК-17);
навыками разработки и планирования научных работ. (ПК-16, ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является создание у студентов четкого представления о том, что без
знания психологии, которая является своеобразной методологической базой педагогики, нельзя
разработать пути социализации человека, способного самостоятельно решать профессиональные и
жизненные задачи, несущего ответственность за результаты собственной деятельности и
ориентированного на самообразование.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы психологии и педагогики» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-17)
готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

природу психики человека и иметь представления о сущности сознания, о его взаимоотношении
с бессознательным; основные психические функции и их физиологические механизмы,
соотношение природных и социальных факторов в становлении психики; психологию людей и
отдельных групп; формы и средства, принципы и методы педагогической деятельности; роль и
значение психологических, национальных и культурно-исторических факторов в образовании и
воспитании, в формировании личности (ПК-9, ОК-6, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

давать психологическую характеристику личности (темперамента, способностей
интерпретировать собственное психическое состояние использовать психологические и
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педагогические знания в собственной профессиональной деятельности (ОК-3, ОПК-1, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

простейшими приемами психической саморегуляции элементарными навыками анализа учебно-
воспитательной ситуации, определения и решения педагогических задач (ПК-9, ОК-3, ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является дать теоретические знания по научным основам
организации и методике исследований сложных химмотологических систем, привить практические
навыки по применению современных методов моделирования при исследованиях и испытаниях
товарных, новых и модернизированных образцов ракетного топлива и горючего. Предметом
изучения дисциплины является деятельность по организации эффективных научных исследований и
испытаний товарных, новых и модернизированных образцов горюче-смазочных материалов.
Объектом изучения дисциплины являются методы системного анализа и методы моделирования
функционирования сложных химмотологических систем, порядок применения этих методов при
исследованиях и испытаниях ракетного топлива и горючего.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы системного анализа и моделирования сложных систем в химмотологии»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01
Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Квалификационные методы
испытаний и мониторинг смазочных материалов (ПР.В.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16)
способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6)
способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе
экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

научные основы системного анализа, в том числе: элементы системного анализа и общей теории
систем (ПК-8, ПК-16);
методы описания сложных технических систем; методы моделирования сложных систем (ПК-8,
ПК-16);
системный анализ химмотологических систем (ПК-16);
основы математической теории планирования эксперимента (ПК-8, ПК-16);
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теоретические основы прогнозирования и принятия решений в химмотологии (ПК-6, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по литературным
данным и результатам собственных исследований) (ПК-16, ПК-8);
использовать современные методы исследования, организовывать проведение экспериментов,
проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-6, ПК-8, ПК-16);
оформлять результаты научных исследований (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методами постановки многофакторного эксперимента, обработки и анализа его результатов
(ПК-8);
методами научно-технического прогнозирования для принятия обоснованных решений по
рациональному и эффективному применению ракетного топлива и горючего (ПК-6, ПК-8,
ПК-16);
навыками моделирования физико-химических и химмотологических процессов при
исследовании эксплуатационных свойств ракетного топлива и горючего (ПК-6, ПК-8, ПК-16);
навыками системного анализа химмотологических систем (ПК-6, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области основ
химической технологии в области переработки нефти и производства различных продуктов
нефтепереработки, соответствующих современным отечественным и международным требованиям.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы технологических процессов» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Физика (ЕН.Б.03.), Физическая химия (ЕН.Б.07.), Химические реакторы (ПР.Б.09.), Химия
нефти и газа (ЕН.В.03.), Химия углеводородов (ЕН.Б.05.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства основных
видов продуктов нефтепереработки и области их практического применения (ПК-2, ПК-5);
основные методы контроля качества нефтепродуктов (ПК-7, ПК-2);
влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ПК-3, ПК-5, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ПК-3, ПК-2);
выбирать и обосновывать основные поточные схемы переработки нефти (ПК-2, ПК-7);
анализировать результаты работы технологических установок и заводов в целом (ПК-2, ПК-5,
ПК-7);
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Обучающийся владеет:
 

анализировать результаты работы технологических установок и заводов в целом (ПК-3);
анализировать результаты работы технологических установок и заводов в целом (ПК-3, ПК-2,
ПК-7);
принципами выбора технологических процессов с учетом экологических последствий их
применения (ПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является изучение основных процессов при трении твердых тел,
свойств поверхностей трения, трибологических свойств смазочных материалов, путей улучшения
этих свойств и влияния на них различных факторов.

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

направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Применение продуктов
нефтегазопереработки в современных агрегатах (химмотология) (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-17)
способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические свойства материалов, применяемых для
изготовления узлов трения и области их практического применения (ПК-2, ПК-17);
методы исследования трибологических свойств смазочных материалов и пути их улучшения
(ОК-9, ПК-2, ПК-17);
влияние состава и качества смазочных материалов на надежность и экономичность ра-боты
машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ОК-9, ПК-2);
методы исследования трибологических свойств смазочных материалов и пути их улучшения
(ОК-9, ПК-2, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

влияние состава и качества смазочных материалов на надежность и экономичность ра-боты
машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ПК-17, ПК-2);
выбирать и обосновывать типы смазочных материалов для различных узлов трения (ПК-2,
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ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств смазочных
материалов (ОК-9, ПК-2, ПК-17);
навыками анализа основных технико-экономических и технологических показателей смазочных
материалов в различных узлах трения (ОК-9, ПК-2, ПК-17);
принципами выбора узлов трения и систем смазки с учетом экологических последствий их
применения (ОК-9, ПК-17, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами: • основ технического
регулирования оборота горюче-смазочных материалов в Российской Федерации; • порядка
разработки и постановки на производство новых и модернизированных марок горюче-смазочных
материалов; • порядка оценки соответствия горюче-смазочных материалов при выпуске в оборот и
обороте на рынке Российской Федерации; • порядка применения методов испытаний горюче-
смазочных материалов, оценке результатов испытаний, выдачи заключений о качестве; • процедур
организации и управления деятельностью лабораторий контролирующих качество горюче-
смазочных материалов; • процедур разработки и внедрения системы менеджмента качества
результатов испытаний горюче-смазочных материалов; • процедур обеспечения качества горюче-
смазочных материалов на этапах их транспортирования, хранения и выдачи.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оценка соответствия горюче-смазочных материалов при выпуске в оборот и

обороте на рынке Российской Федерации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Квалификационные методы
испытаний и мониторинг смазочных материалов (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13)
готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятия «техническое регулирование», «оценка соответствия», «подтверждение соответствия»,
«сертификация», «декларирование соответствия», «орган по сертификации», «испытательная
лаборатория», «схема подтверждения соответствия», «инспекционный контроль» (ПК-9,
ПК-13);
требования нормативно-правовых актов Российской Федерации и Таможенного союза по
техническому регулированию оборота горюче-смазочных материалов, по аккредитации
организаций осуществляющих оценку их соответствия (ПК-9, ПК-13);
порядок разработки и постановки на производство новых и модернизированных марок горюче-
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смазочных материалов (ПК-9, ПК-13);
особенности разработки и постановки на производство новых и модернизированных марок
горюче-смазочных материалов оборонного назначения (ПК-9, ПК-13);
основные схемы и процедуры оценки соответствия горюче-смазочных материалов при выпуске в
оборот и обороте на рынке Российской Федерации (ПК-9, ПК-13);
виды и объем лабораторного контроля качества горюче-смазочных материалов при выпуске их с
производства, транспортировании, хранении, выдаче с нефтебазы, реализации через АЗС;
основные виды методов испытаний горюче-смазочных материалов, порядок их применения;
требования к организации работ по испытанию горюче-смазочных материалов в лаборатории
организации нефтепродуктообеспечения (ПК-9, ПК-13);
требования к компетенции лаборатории организации нефтепродуктообеспечения, порядок её
аккредитации (ПК-9, ПК-13);
порядок выполнения организационных и технических мероприятий при внедрении системы
менеджмента качества результатов испытаний горюче-смазочных материалов; основные
мероприятия по сохранению качества при приеме горюче-смазочных материалов с НПЗ на
нефтебаз (ПК-9, ПК-13);
основные мероприятия по сохранению качества горюче-смазочных материалов при их хранении
на нефтебазе (ПК-9, ПК-13);
основные мероприятия по сохранению качества при выдаче горюче-смазочных материалов с
нефтебазы (ПК-9, ПК-13);
основные мероприятия по сохранению качества горюче-смазочных материалов при их
реализации на АЗС (ПК-9, ПК-13);
порядок предъявления и рассмотрения претензии по качеству горюче-смазочных материалов
(ПК-9, ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по литературным
данным и результатам собственных исследований) (ПК-9, ПК-13);
использовать современные методы исследования, организовывать проведение экспериментов,
проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-9, ПК-13);
обосновано выбирать исходные материалы для создания образцов контроля при проведении
межлабораторных сличений (ПК-9, ПК-13);
проводить лабораторные испытания горюче-смазочных материалов по основным показателям
качества (ПК-9);
выдавать обоснованные заключения о качестве горюче-смазочных материалов (ПК-9, ПК-13);
проверять приемлемость результатов единичных испытаний горюче-смазочных материалов
(ПК-9);
оценивать приемлемость результатов испытаний одной и той же пробы горюче-смазочного
материала в разных лабораториях (ПК-9, ПК-13);
оформлять установленную документацию по учету качественного состояния горюче-смазочных
материалов (ПК-9);
разрабатывать Руководство по качеству лаборатории организации нефтепродуктообеспечения
(ПК-9);
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готовить материалы Заявки на аккредитацию лаборатории организации
нефтепродуктообеспечения (ПК-9, ПК-13);
оформлять претензии по качеству, составлять ответы на претензии по качеству горюче-
смазочных материалов (ПК-9, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

навыками составления научно-технической документации, библиографии в области испытаний
нефтепродуктов (ПК-9, ПК-13);
навыками выполнения лабораторных работ, основными приемами аналитической химии;
навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных); аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-9, ПК-13);
навыками разработки учебно-методической документации (ПК-9, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных знаний и умений в
области управления инвестициями и анализе их эффективности с учетом передового
отечественного и зарубежного опыта, а также приобретения навыков самостоятельного
инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оценка экономической эффективности инвестиций» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологические основы оценки, методы оценки эффективности, особенности технико-
экономического анализа в конкретных целях (ПК-7, ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ финансового состояния предприятия, оценивать инвестиционные проекты,
проводить оценку стоимости объектов хозяйственной деятельности предприятия НГ отрасли с
использованием основных методик оценки (ПК-6, ПК-5, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

опытом решения задач по финансовой математике, оценке инвестиционных проектов, принятию
решений в отношении активов и источников средств предприятия (ПК-7, ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является • обучить студентов особенностям современного
состояния ТЭК, нефтеперерабатывающих предприятий, перспективам развития процессов
нефтепереработки, изменениям требований к качеству получаемых топлив и нефтепродуктов; •
обучить основам оценки и анализа направлений развития предприятий, модернизации
производства, возможностям внедрения инновационных технологий. • познакомить студентов с
существующими характеристиками топливно-энергетического комплекса России и мира; •
приобрести опыт самостоятельной оценки ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли и на
предприятии; • познакомить студентов с новейшими достижениями по совершенствованию
процессов, отдельных блоков установок и модернизации основного оборудования; • проводить
анализ и обобщать результаты, использовать их в дальнейшей практической работе на
нефтеперерабатывающих заводах; • научить использовать полученные знания для решения
практических задач по совершенствованию производства.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Перспективные процессы нефтеперерабатывающей промышленности» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Рациональные способы переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков
(ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю технологического
процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
(ПК-4)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных,
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социальных и экономических наук (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние нефтяного комплекса и НПЗ в мировой экономике (ОК-4, ОПК-1, ПК-4,
ПК-5);
современные проблемы, способы анализа и оценки состояния и тенденций развития
нефтеперерабатывающей промышленности в России и в мире (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
новые технологии, источники энергии, их сравнительные характеристики,инновационные
разработки в области нефтегазопереработки (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
теоретические основы и практические приемы производства и применения новых технологий,
каталитических систем и оборудования при добыче, транспортировке и переработке нефти и
газоконденсатов (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
технологические схемы установок современных и перспективных процессов переработки
углеводородного сырья (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
проблемы производства экологически чистых нефтепродуктов и тенденции ужесточения
требований к экологическим и эксплуатационным характеристикам нефтепродуктов (ОК-4,
ОПК-1, ПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в основных тенденциях развития нефтеперерабатывающей промышленности в
мире и в России (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
извлекать и анализировать информацию о новых разработках, процессах переработки
нефтегазового сырья, соотносить место данного процесса в цепочке процессов по переработке
нефти оценивать технологическую и экономическую привлекательность их дальнейшего
использования (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
пользоваться справочными материалами при проведении анализа, извлечении информации и
расчетах основных параметров процессов (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
составлять поточные схемы переработки нефти с использованием новейших технологических
процессов и разработок (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, их использование в
практической деятельности (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками патентных исследований в области патентной чистоты новых технологий и проектных
решений и патентоспособности показателей технического уровня проектов в области
нефтепереработки (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
информацией о современном уровне нефтепереработки в мире, о последних научных и
технических достижениях в данной области (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
информацией о новых требованиях международных стандартов к качеству нефтепродуктов и
нефтяного сырья, знать основные тенденции и перспективы изменения требований к качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических и эксплуатационных характеристик (ОК-4,
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ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и составления научно-
исследовательской и проектно-конструкторской документации (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
навыками работы с документацией по новым технологическим процессам и разработкам (ОК-4,
ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
основами анализа и оценки перспективности новых технологий и разработок (ОК-4, ОПК-1,
ПК-4, ПК-5);
навыками технического решения при оценке технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических последствий их применения (ОК-4, ОПК-1, ПК-4,
ПК-5);
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  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий
Технологии и управление производством смазочных материалов и специальных жидкостей

Технология переработки нефти

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
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  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является обучение магистров методам и приемам приготовления
товарных нефтепродуктов, основам их стандартизации и сертификации. Задачи дисциплины:
рассмотрение основных технологических приемов приготовления товарных топлив; ознакомление с
процессами компаундирования базовых нефтяных масел и их смешения с присадками (блендинг);
изучение принципиальных технологических схем приготовления пластичных смазок; обучение
основам стандартизации и сертификации нефтепродуктов в Российской Федерации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Приготовление товарных нефтепродуктов. Стандартизация и сертификация»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01
Химическая технология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (педагогическая) (НИРМ.П.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических
разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1)
способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты (ПК-10)
способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе
экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8)
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

номенклатуру, состав и основные показатели качества нефтепродуктов (ПК-8, ПК-10, ОК-5);
основные методы контроля качества нефтепродуктов и нормативно материально-
производственных запасов (ОК-5, ПК-1, ПК-10);
взаимосвязь состава и качества нефтепродуктов с надежностью, экономичностью и
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экологичностью машин и механизмов (ОК-5, ПК-8, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ПК-10, ОК-5);
правильно оценивать соответствие сопроводительной документации на нефтепродукты
требованиям действующих стандартов (ОК-5, ПК-1, ПК-10, ПК-8);
анализировать результаты работы (ОК-5, ПК-1, ПК-8, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов
(ОК-5, ПК-1, ПК-8, ПК-10);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Применение продуктов нефтегазопереработки в современных агрегатах

(химмотология)»

  Направление подготовки
  18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  Программа
  Технологии и управление производством смазочных материалов и специальных жидкостей

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам применения продуктов
нефтегазопереработки (топлив, масел, смазок и технических жидкостей) в современных машинах и
механизмах и освоение студентами следующих знаний: • Устройство бензиновых, дизельных,
газотурбинных и реактивных двигателей, печных и топочных устройств различного типа, основных
видов узлов трения машин и механизмов. • Химмотологические процессы, протекающие при
применении топлив и смазочных материалов в бензиновых, дизельных, газотурбинных и реактивных
двигателях, а также в печных и топочных устройствах различного типа. • Классификация и
современный ассортимент топлив, смазочных материалов и технических жидкостей. Общие
требования к качеству, методы оценки показателей качества. • Особенности и перспективы
применения топлив, смазочных материалов и технических жидкостей в современных агрегатах. •
Принципы технически обоснованного выбора и взаимозаменяемости отечественных и зарубежных
топлив и смазочных материалов. • Пути улучшения качества топлив и смазочных материалов,
увеличения срока службы, снижения вредного воздействия на окружающую среду.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Применение продуктов нефтегазопереработки в современных агрегатах

(химмотология)» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления
подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Основы производства смазочных материалов (ПР.В.05.), Технология переработки нефти
(ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы трибологии (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в
соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

Страница 2 из 4



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, основные характеристики и особенности современных агрегатов (ОК-3, ОПК-3,
ПК-2);
классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства топлив,
смазочных материалов и специальных жидкостей (ОК-3, ОПК-3, ПК-2);
основы применения штатных (товарных) и перспективных марок горюче-смазочных материалов,
требования к уровню их эксплуатационных и физико-химических свойств (ОК-3, ОПК-3, ПК-5);
сущность и особенности, протекающих химмотологических процессов в двигателях, топливных
и масляных системах, в энергетических установках, узлах и механизмах (ОК-3, ОПК-3, ПК-2);
закономерности влияния качества горюче-смазочных материалов на эффективность
применения и надежность эксплуатации техники (ОК-3, ОПК-3, ПК-2);
методы оптимизации уровня эксплуатационных свойств топлив (ОПК-3, ПК-2, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по
литературным, патентным данным и результатам собственных исследований) (ОК-3, ОПК-3);
выявлять тенденции в процессах применения горюче-смазочных материалов (ПК-2, ОПК-3);
использовать современные методы исследования горюче-смазочных материалов, организовывать
проведение экспериментов, проводить их обработку и анализировать их результаты (ОК-3,
ОПК-3, ПК-2);
обоснованно осуществлять наиболее рациональный выбор горюче-смазочных материалов для их
применения в современных машинах и механизмах с учетом конкретных условий их работы и
предъявляемых требований (ПК-2, ОПК-3);
обоснованно выбирать и в соответствии с современными российскими и международными
стандартами отбирать образцы для контроля качества горюче-смазочных материалов (ОПК-3,
ПК-2);
оценивать результаты лабораторных испытаний топлив, смазочных материалов, технических
жидкостей и специальных продуктов по основным показателям качества и оформлять
необходимую документацию (ОК-3, ОПК-3, ПК-2);
выдавать обоснованные заключения о качестве горюче-смазочных материалов (ОК-3, ОПК-3,
ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами, приемами и методологией оценки физико-химических и эксплуатационных свойств
горюче-смазочных материалов (ПК-2, ПК-5);
навыками анализа основных технико-экономических и технологических показателей
применения продуктов нефтегазопереработки в современных агрегатах (ПК-5, ПК-2);
навыками работы с научно-технической литературой и документацией, составления
библиографии в области производства и применения горюче-смазочных материалов (ОК-3,
ОПК-3, ПК-2, ПК-5);
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навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-5);
методологией обоснования требований к качеству горюче-смазочных материалов (ОК-3, ОПК-3,
ПК-2);
основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств и унификации горюче-смазочных
материалов (ПК-2, ПК-5);
знанием современного состояния и перспектив производства, повышения качества, применения
горюче-смазочных материалов (ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является обучение магистров основам производства и применения
пластичных смазок для современных машин и механизмов. Задачи дисциплины: • познакомить с
классификацией пластичных смазок и особенностями применения пластичных смазок в
современных условиях; • рассмотрение ассортимента пластичных смазок; • изучение современных
технологических схем и оборудования, используемого при производстве; • обучение обоснованному
выбору пластичных смазок для различных механизмов в зависимости от условий их эксплуатации; •
изучение путей улучшения технологии производства и качества пластичных смазок.

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

выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Квалификационные методы
испытаний и мониторинг смазочных материалов (ПР.В.01.), Основы трибологии (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13)
готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы производства и применения товарных и перспективных марок пластичных смазок,
требования к уровню их эксплуатационных и физико-химических свойств (ПК-13);
сущность и особенности протекающих химмотологических процессов в оборудовании
эксплуатирующих пластичные смазки (ПК-13);
закономерности влияния качества пластичных смазок на эффективность применения и
надежность эксплуатации техники (ПК-9, ПК-13);
методы оптимизации уровня эксплуатационных свойств пластичных смазок прогнозирования их
изменений при применении (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по
литературным, патентным данным и результатам собственных исследований) (ПК-9);
использовать современные методы исследования пластичных смазок, организовывать
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проведение экспериментов, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-9,
ПК-13);
выявлять тенденции в процессах применения пластичных смазок, выдвигать гипотезы и идеи
(ПК-9, ПК-13);
обосновано выбирать образцы для контроля качества пластичных смазок в процессе
эксплуатации (ПК-9, ПК-13);
выдавать обоснованные заключения о качестве пластичных смазок (ПК-9, ПК-13);
оценивать соответствие и причины расхождений результатов испытаний одной и той же пробы
пластичных смазок в разных лабораториях (ПК-9, ПК-13);
оформлять установленную документацию по учету качественного состояния пластичных смазок
(ПК-9);
разрабатывать Руководство по контролю качества лаборатории в эксплуатационных
подразделениях (ПК-9);
готовить материалы Заявки на аккредитацию лаборатории контроля качества пластичных
смазок (ПК-9, ПК-13);
оформлять претензии по качеству, составлять ответы на претензии по качеству пластичных
смазок (ПК-9, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

методами, приемами и методологией научных исследований и испытаний пластичных смазок
(ПК-9, ПК-13);
навыками составления научно-технической документации, библиографии в области испытаний
пластичных смазок (ПК-9, ПК-13);
навыками разработки учебно-методической документации по технологии производства и
качеству пластичных смазок (ПК-9);
методологией обоснования технологии производства и требований к качеству пластичных
смазок (ПК-9, ПК-13);
основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств и унификации пластичных смазок
(ПК-9, ПК-13);
методикой прогнозирования эффективности применения пластичных смазок в различных узлах
трения и агрегатах (ПК-13);
знанием современного состояния и перспектив производства, повышения качества и
применения пластичных смазок (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами: • основных теоретических
положений химических технологий производства и применения синтетических смазочных
материалов; • методов модификации и управления физико-химическими и реологическими
свойствами синтетических смазочных материалов; • принципов обоснованного выбора
синтетических смазочных материалов – экологически безопасных и экономически приемлемых.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство и применение синтетических смазочных материалов» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Основы нефтехимического синтеза (ПР.В.06.), Основы производства смазочных материалов
(ПР.В.05.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4)
способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, строение, свойства и назначение производство и применение синтетических
смазочных материалов (ОК-9, ОПК-4, ПК-5);
теоретические основы, химизм и технологии получения производство и применение
синтетических смазочных материалов (ОК-9, ОПК-4, ПК-5);
методы модификации синтетических смазочных материалов с целью получения продуктов с
заданными свойствами (ОК-9, ОПК-4, ПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

обосновано выбирать исходное сырье и реагенты для модификации полимеров с целью
получения синтетических смазочных материалов, отвечающих технологическим требованиям
(ОПК-4, ПК-5, ОК-9);
рассчитать необходимое количество синтетических смазочных материалов для конкретных
условий применения с учетом их качества, стоимости и экологии (ОК-9, ОПК-4, ПК-5);
оценивать альтернативные варианты применения смазочных материалов (ОК-9, ОПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

моделированием конкретных технологических процессов в химической и нефтегазовой
отраслях (ОК-9, ОПК-4, ПК-5);
приемами создания синтетических смазочных материалов (ОК-9, ОПК-4, ПК-5);
навыками составления научно-технической документации, библиографии в области химических
и нефтегазовых технологий (ОК-9, ОПК-4, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является освоение студентами: основных целей использования и
принципов обоснованного выбора технических жидкостей и специальных продуктов для
современных двигателей, машин и механизмов, и обработки материалов; технико-экономических и
экологических аспектов практического применения основных видов технических жидкостей и
специальных продуктов масляного производства в современных машинах и механизмах; основных
принципов технологии их производства

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производство и применение технических жидкостей и специальных продуктов

масляного производства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Основы нефтехимического синтеза (ПР.В.06.), Переработка газа (ПР.В.04.), Технология
переработки нефти (ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю технологического
процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
(ПК-4)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных,
социальных и экономических наук (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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теоретические основы применения используемых в настоящее время и перспективных видов, и
марок технических жидкостей и специальных продуктов, основные требования к уровню их
эксплуатационных и физико-химических свойств в соответствии с нормативной документацией
(ОК-4, ОПК-1, ПК-4);
закономерности влияния качества технических жидкостей и специальных продуктов на
эффективность применения и надежность эксплуатации техники, механизм и химизм
протекающих процессов (ОК-4, ОПК-1, ПК-4);
методы определения основных показателей качества (ОК-4, ОПК-1, ПК-5);
основные принципы технологии получения, применяемые и перспективные технологические
схемы, и оборудование (ПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ОК-4, ОПК-1);
критически переосмысливать накопленную научно-техническую информацию (по литературным
данным и результатам собственных исследований) (ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспериментов,
проводить обработку результатов и их анализ (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
обоснованно осуществлять наиболее рациональный выбор технических жидкостей и
специальных продуктов для их применения в современных машинах и механизмах с учетом
конкретных условий их работы и предъявляемых требований (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
оценивать результаты лабораторных испытаний технических жидкостей и специальных
продуктов по основным показателям качества и оформлять необходимую документацию
(ОПК-1, ПК-5);
оценивать эффективность различных вариантов применения альтернативных технических
жидкостей и специальных продуктов при их применении в конкретных агрегатах (ОК-4, ОПК-1,
ПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами, приемами и методологией оценки физико-химических и эксплуатационных свойств
технических жидкостей и специальных продуктов; навыками анализа основных технико-
экономических и технологических показателей применения технических жидкостей и
специальных продуктов (ОК-4, ОПК-1, ПК-4);
навыками работы с научно-технической литературой и документацией составления
библиографии в области производства и применения технических жидкостей и специальных
продуктов (ОК-4, ОПК-1);
навыками составления научно-технической и учебно-методической документации по качеству
технических жидкостей и специальных продуктов (ОК-4, ОПК-1, ПК-4);
методологией обоснования требований к качеству, основами оптимизации показателей качества
и унификации технических жидкостей и специальных продуктов (ОК-4, ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
знанием современного состояния и перспектив производства, повышения качества, применения
технических жидкостей и специальных продуктов, главных технико-экономических и
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экологических проблемах их производства и практического применения (ПК-4, ПК-5);
навыками аргументации и ведения дискуссии при обсуждении своих идей и результатов работ
(ОПК-1, ПК-4, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является • изучение основ физики и химии при сверхвысоких
термобарических условиях; изучение фазового поведения и свойств углеводородных систем в
условиях миграции и формировании залежей; • изучение вопросов генезиса углеводородов; •
овладение навыками работы на установке сверхвысокого давления.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Происхождение, свойства и фазовое поведение углеводородных соединений»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01
Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные понятия и принципы термодинамики (ПК-14);
• поведение веществ при сверхвысоких давлениях (ОПК-4, ПК-14);
• фазовое поведение и свойства углеводородных систем при экстремальных термобарических
условиях (ПК-14, ОПК-4);
• процессы стеклования и кристаллизации в нефтяных системах (ПК-14, ОПК-4);
• физико-химические процессы в глубинных слоях Земли (ПК-14, ОПК-4);
• ретроградные явления при сверхвысоких давлениях (ПК-14, ОПК-4);
• растворимость систем «вода-двуокись углерода» «вода-силикатный расплав», «вода-нефть»
(ПК-14, ОПК-4);
• возможные механизмы синтеза углеводородов в мантийных условиях (ПК-14, ОПК-4);
• основы современной концепции глубинного абиогенного происхождения углеводородов
(ПК-14, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
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• на основе экспериментальных данных строить фазовые диаграммы для чистых веществ и
смесей (ПК-14, ОПК-4);
• определять возможное содержание воды в составе мантийных пород на глубине (ПК-14,
ОПК-4);
• критически анализировать геологические данные для объяснения процесса генерации
углеводородных систем (ПК-14, ОПК-4);
• объяснить процесс миграции углеводородного флюида из глубины в верхние слои Земли
(ПК-14, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

• навыками работы на аппаратуре высокого давления (ПК-14, ОПК-4);
• навыками экспериментального определения температуры стеклования углеводородных систем
(ПК-14, ОПК-4, ПК-7);
• навыками экспериментального определения температуры кристаллизации углеводородных
систем (ОПК-4, ПК-7, ПК-14);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области процессов
массо- и теплопереноса, которые влияют на протекание химических реакций, в тех случаях, когда
реагенты находятся в разных фазах, т.е в системах газ/твердое тело и жидкость/твердое тело. В
таких системах превращение протекает на поверхности (гетерогенно-каталитические реакции) и/или
в объеме твердой фазы (топохимические реакции). Кроме того, рассматриваются понятия и методы
диффузионной кинетики, уравнения формальной кинетики превращения твердого вещества с целью
описания химической реакции и диффузионной проницаемости твердой фазы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты (ПК-10)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы определения области протекания химического процесса с участием твердой фазы и
оценки его эффективности; методы расчета критической температуры для сильно
экзотермических процессов ; свойства твердых катализаторов и способы их регенерации после
дезактивации . (ПК-2, ПК-10);
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Обучающийся умеет:
 

оценить эффективность процесса с участием твердого тела и рассчитать реакционную
способность и диффузионную проницаемость твердой фазы; использовать методы получения
твердых катализаторов и способы их активации. (ПК-7, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками вычисления скорости, энергии активации и порядка гетерогенных реакций, а также
критической температуры для экзотермических процессов; методами определения типа
дезактивации и способами активации катализаторов, а также расчетом срока службы
катализатора. (ОПК-2, ПК-10, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам проектирования и анализу
разработки месторождений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка месторождений углеводородов» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Основы нефтегазодобычи (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических
разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1)
способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16)
способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14)
готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю технологического
процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
(ПК-4)
готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4)
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-5)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных,
социальных и экономических наук (ОК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
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ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– различные методы получения исходных данных для подсчета запасов газа, их преимущества и
недостатки (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4);
– различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки (ОК-1,
ОК-3, ОК-4, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-14);
– методики расчета распределения давления по стволу остановленных и работаю-щих
добывающих скважин, а также методы обоснования и выбора технологического режима работы
проектных эксплуатационных скважин (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-14);
– приближенные методы прогнозирования основных показателей разработки газо-вых
месторождений при различных режимах залежи с учетом технологического режима работы
добывающих скважин (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-14, ПК-16);
– методы анализа показателей разработки (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4,
ПК-16);
– “Правила разработки месторождений углеводородного сырья” Приказ №356 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 14.06.2016 г. (ОК-4, ОК-5, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

– определять количественные и качественные характеристики исходных данных для подсчета
запасов газа (ОК-1, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4);
– определять геологические и извлекаемые запасы углеводородного сырья (ОК-1, ОК-5, ОПК-4,
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-14);
– проводить расчет распределения давления по стволу проектных эксплуатационных газовых и
газоконденсатных скважин, а также обосновывать и выбирать технологический режим их работы
(ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-14, ПК-16);
– прогнозировать основные показатели разработки месторождений углеводородов при
различных режимах залежи с учетом технологического режима работы добывающих скважин
(ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-14, ПК-16, ОК-2);
– анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения за-лежи (ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

– навыками выбора и анализа методов получения исходных данных для прогнозирования
показателей разработки (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4);
– различными методами расчетов потерь давления по стволу добывающих скважин и критериев
технологического режима их работы (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-14);
– методами оценки режима залежи (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-14);
– приближенными методами прогнозирования показателей разработки газовых и
газоконденсатных залежей (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-14, ПК-16, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является получение теоретических и профессиональных знаний и
умений в области международных рынков нефти, газа и продуктов их переработки, в условиях
глобализации энергетического бизнеса.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Рынки и цены на нефть, газ и продукты их переработки» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Политология (ГСЭ.В.01.), Экономика и организация нефтегазопереработки (ГСЭ.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты (ПК-10)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы и принципы формирования новых подходов для решения научно-технических задач в
сфере профессиональной деятельности и для руководства коллективом (ОПК-2);
основные приемы поиска, обработки, анализа и систематизации научно- технической
информации по теме исследования технологий нефтепереработки, органического и
нефтехимического синтеза; основные источники научно-технической информации в области
нефтепереработки и нефтехимии (ПК-2);
теоретические основы процессов нефтепереработки и нефтехимии; методы повышения
эффективности пере- работки нефти и процессов основного органического синтеза; способы
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утилизации отходов производства (ПК-5);
требования, предъявляемые к новым технологиям в области нефтепереработке и нефтехимии,
этапы внедрения новой технологии, методики оценки эффективности химической технологии
(ПК-7);
требования к качеству товарной продукции и технологические пути их достижения (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности (ОПК-2);
анализировать и систематизировать научно- техническую информацию по теме исследования
(ПК-2);
предлагать способы предупреждения и устранения нарушений норм технологического режима;
разрабатывать мероприятия по повышению эффективности использования сырья и утилизации
отходов (ПК-5);
обосновывать предлагаемые технологические решения; оценивать эффективность данных
решений (ПК-7);
находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты (ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

навыками, коллективного обсуждения результатов работы, формирования новых коллективных
подходов в решении научно-технических задач (ОПК-2);
навыками использования специализированных компьютерных программ анализа и оценки
ресурсоэнергоэффективности. Формами и методами осуществления корректной интерпретации
полученных данных в области ресусоэнергосбережения для предприятий нефтепереработки и
нефтехимии. (ПК-2);
навыками работы с технологическим регламентом и нормами реального техно- логического
процесса нефтепереработки и нефтехимии (ПК-5);
навыками оценки эффективности новых технологических решений; навыками разработки
документальных обоснований внедряемых технологических решений (ПК-7);
навыками поиска оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является формирование представления о современной технологии
управления проектами и принципах использования проектного управления в задачах своей будущей
профессиональной деятельности. Освоение дисциплины предполагает введение в проблематику
управления проектами и изучение методологии управления проектами, ознакомление обучающихся
с инструментами и методами управления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта,
начиная с инициализации проекта, планирования его работ, организации их использования и
контроля и кончая завершением.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системный подход к управлению проектами» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Экономика и управление нефтегазовым производством (ОН.Б.03.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Проектирование и оборудование нефте- и газоперерабатывающих заводов (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Программы расчета экономической
эффективности НПЗ на основе оптимизационных моделей (ПР.В.05.), Управление проектами в
нефтегазовом комплексе (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты (ПК-10)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Принципы организации и планирования проектных работ (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
Требования нормативно-технической документации в области организации и проведения
проектных работ (ПК-2, ПК-5, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

Систематизировать и анализировать информацию по результатам работы профильного
подразделения (ПК-2, ОПК-2);
Определять источники информации, необходимой для развития профессиональной
деятельности профильного подразделения (ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-10);
Выполнять технико-экономический анализ проектных, конструкторских и технологических
решений для выбора оптимального варианта реализации инноваций (ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10);
Формировать комплексные планы-графики для реализации этапов проектирования (ПК-2,
ОПК-2, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

Нормативно-методической документацией и справочниками системы автоматизированного
проектирования технологических процессов (ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10);
Методами прогнозирования, технико-экономических исследований научно-технических
решений и нормативного проектирования инновационных видов продукции и процессов (ПК-2,
ПК-5, ПК-10, ПК-7);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 40.083 Специалист по компьютерному
проектированию технологических процессов;

1.2) наименование трудовой функции – Управление работами по компьютерному
проектированию технологических процессов.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.033 Специалист по стратегическому и
тактическому планированию и организации производства;

2.2) наименование трудовой функции – Стратегическое управление проектами и программами по
внедрению новых методов и моделей организации и планирования производства на уровне
промышленной организации .

3.1) код и наименование проф. стандарта – 40.008 Специалист по организации и управлению
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами;

3.2) наименование трудовой функции – Осуществление технического руководства проектно-
изыскательскими работами при проектировании объектов, ввод в действие и освоение проектных
мощностей Осуществление руководства разработкой комплексных проектов на всех стадиях и
этапах выполнения работ .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области производства смазочных
масел и твердых углеводородов, изучение состояния производства масел, парафинов и церезинов на
нефтеперерабатывающих заводах мира и нашей страны, оценка достижения производства, науки и
техники по совершенствованию производства масел, по внедрению новых технологий,
растворителей, достижений научных разработок. Разбор производственных ситуаций и публикаций
технической литературы с целью оптимизации производства и обеспечения бесперебойной
эффективной эксплуатации производственных мощностей по выработке смазочных масел.
Основными задачами изучения дисциплины «Современные технологии производства смазочных
материалов» являются: -освоение студентами особенностей и путей оптимизации производственных
процессов выработки масел для народного хозяйства в зависимости от качества сырья и требований
потребителя; -рассмотрение принципов устройства промышленного оборудования для производства
масел и особенностей их эксплуатации; -выработка у студентов способности самостоятельного
подбора технологического режима эксплуатации установок производства масел и поточных схем
производства продуктов требуемого качества. Обоснование путей интенсификации и условий
оптимизации конкретных технологических процессов производства; -изучение перспектив
производства смазочных материалов с учетом развития научных направлений исследований,
экономических и экологических аспектов совершенствования технологий масляного производства.

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

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Качество и сертификация нефтепродуктов (ПР.В.01.), Основы производства смазочных
материалов (ПР.В.05.), Технология переработки нефти (ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Управление проектами в нефтегазовом комплексе (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификации, номенклатуру, ассортимент основных видов смазочных материалов для авто-
тракторной техники (нефтепродуктов) (ПК-3, ПК-14);
методы лабораторных, моторных испытаний нефтепродуктов (ПК-3, ПК-14);
номенклатуру, классификацию, свойства и область применения присадок для товарных
нефтепродуктов и критерии их выбора (ПК-3, ПК-14);
методы аналитического контроля основных видов товарных нефтепродуктов, свежих и
работавших (ПК-3, ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться нормативными документами на нефтепродукты и методы их испытаний,
справочной и научной литературой (ПК-14);
выбирать методы испытаний/мониторинга, обеспечивающие эффективность использования
нефтепродуктов, минимизацию эксплуатационных расходов, заданную надежность техники
(ПК-14);
анализировать результаты работы, прогнозировать эффективность реализации принятых
решений (ПК-3, ПК-14);
использовать современные методы контроля работы с технических установок, контроля
качества нефтепродуктов (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

принципами организации испытаний нефтепродуктов, приемами и методами мониторинга
(ПК-14, ПК-3);
- принципами анализа результатов испытаний и выработки решений по их оптимизации с
учетом экологических требований и последствий (ПК-3, ПК-14);
принципами выбора нефтепродуктов для конкретных условий эксплуатации техник на основе
проведенных испытаний/мониторинга (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими основами и
практическими приложениями современных инструментальных методов исследования
органических соединений, позволяющих с высокой степенью достоверности установить структуру
молекулы, предсказать ее свойства и поведение в многокомпонентных углеводородных системах.
Полученные в данном курсе знания помогут будущим магистрам в их профессиональной
деятельности, расширяя знания о химическом и структурно-групповом составе, а также о
взаимовлиянии компонентов нефтяных систем, участвующих в каждом конкретном
технологическом этапе, включая добычу, подготовку, хранение, транспорт и переработку нефти.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Аналитическая химия и ФХМА (ЕН.Б.06.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Химия нефти и газа
(ЕН.В.03.), Химия производных углеводородов (ЕН.Б.05.2), Химия углеводородов (ЕН.Б.05.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные методы анализа газов (ПР.В.04.), Современные методы анализа газоконденсатов
(ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в
соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3)
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

об общих теоретических принципах, лежащих в основе газовой хроматографии, хромато-масс-
спектрометрии, ИК-спектрометрии, ЯМР и ПМР-спектрометрии (ОПК-3, ПК-3);
классификацию и механизм действия детекторов, применяемых в ГЖХ, типы колонок в ГЖХ,
технические требования к программному обеспечению верхнего уровня газовых хроматографов
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(ОПК-3);
классификацию методов жидкостной хроматографии, колонки и детекторы в ЖХ (ОПК-3);
области применения хроматографических анализов при исследовании нефти и товарных
нефтепродуктов (ОК-5);
основные положения теории колебательной спектроскопии, виды колебательных спектров,
происхождение колебательных спектров (ПК-3);
аналитические возможности колебательной спектроскопии (ПК-3);
явление взаимодействия магнитных полей с веществом и технику измерений этого
взаимодействия (ПК-3, ОПК-3);
основные параметры спектров ЯМР и причины, обуславливающие их вариации (ПК-3);
технологию решения прямых и обратных спектральных задач применительно к ЯМР, основы
интерпретации спектров ЯМР в терминах и понятиях химического состава, строения, структуры
и свойств (ОПК-3, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

 интерпретировать данные, полученные методами ГЖХ, ЖХ, ИКС, ЯМР и ПМР (ОК-5);
определять основные хроматографические параметры из полученных хроматограмм
разделенной смеси (ПК-3);
выявлять характеристические полосы поглощения различных структурных и функциональных
групп в органическом соединений (ПК-3);
идентифицировать органические соединения по ИК-спектрам (ПК-3);
устанавливать параметры спектров ЯМР модельных соединений; - определять число и
относительную интенсивность всех сигналов в спектрах ЯМР 1Н и 13С, устанавливать
химические сдвиги для сигналов атома углерода и атома водорода (ОПК-3, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами качественного и количественного анализа много-компонентных нефтяных систем
методами ГЖХ и ВЭЖХ (ОК-5, ОПК-3);
навыками описания структуры органических молекул, используя данные ИК-спектроскопии,
ЯМР и ПМР спектрометрии (ПК-3);
методами описания свойств многокомпонентных нефтяных систем (ОК-5, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является изучение студентами структуры, назначения,
инвестиционных проектов в области нефтегазопереработки и нефтехимии, а так же методик
экономической оценки эффективности этих проектов. Задачи дисциплины: - познакомить
магистрантов с содержанием инвестиционных проектов, их окружением, внешними и внутренними
факторами; - познакомить магистрантов с методиками экономической оценки эффективности
проектных решений в нефтеперерабатывающей промышленности обучить магистрантов методикам
оценки инвестиционных проектов; - научить магистрантов анализировать полученные
экономические показатели эффективности проектов и оценивать риски инвестиционных проектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектов и инвестиций» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16)
способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6)
способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе
экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• Понятие «инвестиционный проект» и содержание жизненного цикла инвестиционного проекта
(ПК-16);
• Классификация затрат инвестиционного проекта (ПК-6);
• Налоговое окружение проектов (ПК-6);
• Возможности использования LP-моделирования при планировании производственной
деятельности, оценке эффективности инвестиционных решений (ОПК-2);
• Методы оценки эффективности инвестиций (ПК-8, ПК-16);
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• Основное содержание бизнес-плана инвестиционного проекта (ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

• Проводить «очистку» цен от налогов (ПК-6);
• Рассчитывать себестоимость продукта (ПК-8);
• Составлять смету затрат на производство продукции (ПК-16);
• Оценивать и анализировать инвестиционные проекты (ПК-6, ПК-16);
• Оценивать и анализировать риски инвестиционных проектов (ПК-8);
• Составлять бизнес-план инвестиционного проекта (ОК-7, ОПК-2, ПК-6, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

• Методикой оценки эффективности инвестиционных проектов (ПК-16);
• Методикой анализа рисков инвестиционного проекта (ПК-16, ПК-6);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3



 

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Технологические особенности применения присадок к маслам и специальным

жидкостям»

  Направление подготовки
  18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  Программа
  Технологии и управление производством смазочных материалов и специальных жидкостей

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов основам производства и
применения различных присадок для топлив, смазочных материалов и специальных продуктов и на
их основе – высококачественных продуктов нефтегазопереработки, соответствующих современным
отечественным и международным требованиям

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологические особенности применения присадок к маслам и специальным

жидкостям» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Качество и сертификация нефтепродуктов (ПР.В.01.), Основы нефтехимического синтеза
(ПР.В.06.), Основы производства смазочных материалов (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

требования к уровню эксплуатационных и физико-химических свойств товарных и
перспективных марок горюче-смазочных материалов, методы их определения (ПК-5, ПК-2);
классификацию и ассортимент присадок к горюче-смазочным материалам (ПК-2, ПК-5);
механизм и особенности влияния присадок на различные свойства горюче-смазочных
материалов, на эффективность применения и надежность эксплуатации техники (ПК-2, ПК-5);
основные процессы производства наиболее массовых видов присадок (ПК-2, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами, критически
переосмысливать и уметь обобщать накопленную научно-техническую информацию (по
литературным и патентным данным) (ПК-5, ПК-2);
использовать современные методы исследования горюче-смазочных материалов, анализировать
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результаты работы (ПК-2, ПК-5);
обоснованно осуществлять наиболее рациональный выбор присадок для горюче-смазочных
материалов с учетом конкретных условий их работы и предъявляемых требований (ПК-2, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами, приемами и методологией научных исследований и испытаний горюче-смазочных
материалов в чистом виде и с присадками (ПК-2, ПК-5);
навыками работы с научно-технической литературой и документацией составления
библиографии в области производства и применения присадок к горюче-смазочных материалам
(ПК-2, ПК-5);
навыками подготовки и представления докладов (стендовых, устных), аргументации и ведения
дискуссии при обсуждении доклада, работы, проекта (ПК-2, ПК-5);
основами оптимизации уровня эксплуатационных свойств горюче-смазочных материалов с
помощью присадок (ПК-2, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области управления проектами в организациях нефтяной и
газовой промышленности, выстраивание эффективного процесса управления ими, приобретение
навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в сфере управления
ресурсами, стоимостью, рисками и людьми в проекте. В результате освоения курса «Управление
проектами в нефтегазовом комплексе» у студентов должно произойти формирование системы
знаний базовых положений современной теории управления проектами в организации, навыков
применения теории управления проектом, с учетом его специфики, в практической деятельности. К
задачам изучения дисциплины относится: - изучение особенностей нефтегазовых проектов и их
влияния на процесс управления; - раскрытие содержания прединвестиционной фазы проекта; -
изучение современных подходов к планированию реализации проектных решений; - ознакомление с
организацией управления завершающей стадией развития проекта и методами оценки его качества;
- приобретение студентами практических навыков и умений в области управления проектами.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление проектами в нефтегазовом комплексе» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-17)
способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16)
готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты новых
проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-15)
способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6)
готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю технологического
процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
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(ПК-4)
способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13)
способность адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12)
готовность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразделений
(ПК-11)
способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты (ПК-10)
готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе
экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8)
готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9)
способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7)
способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-6)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных,
социальных и экономических наук (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области проектного
менеджмента (ОК-4);
методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми проектами
(ПК-17);
современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-
экономических систем (ПК-16);
тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях
нефтегазового комплекса (ПК-7);
теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой
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промышленности (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и своевременно вносить изменения профиля проекта в нефтяной и газовой
отрасли в связи с существенными изменениями условий реализации (ПК-14);
приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных средств в
сфере управления проектами нефтяной и газовой отрасли (ОК-9, ПК-14);
использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОК-6);
оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации
(ПК-16);
применять экономико-математические методы анализа и моделирования проектных решений
(ПК-14);
разрабатывать планы создания и развития новых проектов (ПК-4, ПК-13, ПК-17);
разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-
экономического характера (ПК-6, ПК-7, ПК-10);
защищать объекты интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности при управлении проектами, в том числе инновационными
(ОПК-5);
проводить патентные исследования, обеспечивать патентную чистоту новых проектных решений
и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и
контроле нефтегазовых проектов с международным участием (ОПК-1);
современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах реализации
проектов (ОК-7, ОПК-2, ПК-9, ПК-11);
основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной
информации (ПК-17);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности в области нефти и газа (ПК-8);
средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного менеджмента
применительно к особенностям нефтегазовых отраслей (ОК-9, ПК-14);
способностью находить оптимальные решения при создании продукции в проекте с учетом
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);
способностью адаптировать современные версии систем управления качеством проекта к
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12);

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

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

1.2) наименование трудовой функции – Планирование реконструкции и ремонта
технологических установок.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и практических знаний и умений,
а также формирование компетенций, необходимых для эффективного осуществления процесса
управления в компаниях нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы и в их
структурных единицах (предприятиях).

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управленческий учет и проблемы налогообложения» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-17)
способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы расчета и оценки условий и последствий (в том числе экономических) принимаемых
организационно-управленческих решений по реализации разработанных проектов и программ
(ПК-17);
методы решению профессиональных производственных задач – по технологическим и
техническим расчетам по проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному
анализу эффективности проекта (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

решать профессиональные производственные задачи по контролю технологического процесса,
проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-экономический и
функционально-стоимостной анализ эффективности проекта (ПК-16);
рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические) принимаемых
организационно-управленческих решений, разрабатывать методические и нормативные
документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-17);
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Обучающийся владеет:
 

способами решения профессиональных производственных задач – по контролю
технологического процесса, проводению технологических и технических расчетов по проектам,
технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проекта
(ПК-16);
способами решения профессиональных производственных задач – по контролю
технологического процесса, проводению технологических и технических расчетов по проектам,
технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проекта
(ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов комплекс фундаментальных
представлений, составляющих основу одной из наиболее востребованных в настоящее время
области знаний – нанохимии, лежащей в основе различных нанотехнологий. Ознакомить с
химическими свойствами, методами получения, принципами функционирования и применения
наночастиц и наноматериалов

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физико-химия наночастиц и наноматериалов» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Коллоидная химия (ЕН.В.04.), Общая химическая технология (ПР.Б.08.), Органическая химия
(ЕН.Б.05.), Физическая химия растворов (ЕН.Б.07.2), Физические основы механики и молекулярная
физика (ЕН.Б.03.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3)
способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13)
способность адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

знать и понимать основные виды нанообъектов и наноматериалов (ПК-3, ПК-12);
уметь применять современные методы химии наносистем для анализа и прогнозирования
структуры, состава физических и химических свойств наноструктурированных материалов
(ПК-3, ПК-12, ПК-13);
владеть навыками проектирования элементов технологических циклов производств
наноматериалов, нано- и микросистем с минимально допустимыми рисками для человека и
окружающей среды (ПК-3, ПК-12, ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

формулировать задачи в области выбора сырья и технологии процесса с применением
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наноматериалов (ПК-3, ПК-12, ПК-13);
оценить требования к качеству новых материалов, полученных с использование нанотехнологий
в зависимости от области его применения (ПК-3, ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

методиками подготовки и осуществления химических экспериментов в условиях использования
нанотехнологий (ПК-3, ПК-12, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия и методология науки» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готовность к
принятию нестандартных решений (ОК-8)
способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОК-8, ОК-6, ОК-3, ОК-1);
методологические концепции науки и техники (ОК-8, ОК-6, ОК-3, ОК-1);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ОК-8, ОК-6, ОК-3, ОК-1);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-8, ОК-6, ОК-3, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОК-8, ОК-6, ОК-3, ОК-1);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОК-8, ОК-6, ОК-3, ОК-1);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-8, ОК-1, ОК-6, ОК-3);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-8, ОК-6, ОК-3,
ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-6, ОК-3, ОК-1, ОК-8);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-8, ОК-6, ОК-3, ОК-1);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-8, ОК-6, ОК-3, ОК-1);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-8, ОК-6,
ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся умения и навыков изучения
экологического законодательства и практики его применения; работа со специальной литературой;
толкование и применение законов и других нормативных правовых актов в области экологического
права; юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; разработка документов
правового характера, осуществление правовой экспертизы нормативных актов; принятие правовых
решений и совершения иных юридических действий в области экологических правоотношений в
точном соответствии с законом; принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав.

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

направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2)
способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7)
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты (ПК-10)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы российской правовой системы и законодательства; правовые и нравственно-этические
нормы в сфере охраны окружающей среды; правовые нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей среде; права и обязанности гражданина РФ
(ОПК-2, ПК-5);
систему экологического права, основные нормативные правовые акты, регламентирующие
экологические правоотношения, основные правовые понятия, субъекты и объекты
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экологических правоотношений (ПК-2, ПК-7);
систему и структуру органов исполнительной власти, регулирующих экологические
правоотношения (ОПК-2);
понятия «экологическое нормирование» и нормативы воздействия на окружающую среду,
«экологический мониторинг» и общие принципы осуществления, «экологическая экспертиза»,
объекты государственной экологической экспертизы и порядок ее проведения,
«государственный экологический надзор» и порядок его проведения (ОПК-2, ПК-10);
виды особо охраняемых природных территорий и особенности осуществления хозяйственной
деятельности на указанных территориях (ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

применять нормы федеральных законов и иных нормативных правовых актов (ОПК-2, ПК-2);
разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства в области охраны
окружающей среды (ОПК-2, ПК-2);
разрабатывать методики и технологии про производству продукции, с учетом всех
экоэффективных характеристик производства (ПК-2, ПК-7, ПК-5, ПК-10, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основами экологического права (ПК-2, ПК-10, ОПК-2);
навыками правоприменения законодательства в области охраны окружающей среды (ПК-2,
ОПК-2, ПК-10);
навыками проведения экспертизы соответсвия экологическим требованиям продукций или
технологий (ПК-2, ПК-7, ПК-5, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является формирование знаний по проблемам оценки
эффективности затрат в сфере охраны труда , улучшения условий труда на предприятиях
нефтегазового комплекса Выявления соотношения между затратами и результатами . Задача
дисциплины -формирование у магистров современного представления об экономической
заинтересованности предприятий и предпринимателей в создании безопасных технологий и средств
производства. Об оценке экономического ущерба от производственного травматизма.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика безопасности труда в нефтегазовом комплексе» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 18.04.01 Химическая
технология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16)
способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6)
способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе
экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состав затрат на обеспечение безопасности труда. (ПК-6, ПК-8);
состав финансовых потерь от опасного производства (ПК-6, ПК-8);
методы расчета экономической эффективности инвестиций и затрат на производственную
безопасность (ПК-6, ПК-8, ПК-16);
организацию контроля и надзора в сфере безопасности. (ПК-8);
особенности общественного контроля за состоянием охраны труда и условий труда на
предприятии. (ПК-6, ПК-8, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

вести расчеты экономических показателей в сфере безопасности труда. (ПК-6, ПК-8);
пользоваться законодательной базой и нормативной документацией по вопросам надзора и
контроля в сфере безопасности. (ПК-6, ПК-8);
определить эффективность улучшения условий труда и охраны труда на предприятии. (ПК-6,
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ПК-8, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки состояния безопасности труда на предприятии. (ПК-6, ПК-8, ПК-16);
 методами управления безопасностью труда на предприятии. (ПК-6, ПК-8, ПК-16);
навыками разработки комплекса мероприятий для обеспечения безопасности труда , улучшению
условий труда и способами оценки эффективности их внедрения. (ПК-6, ПК-8, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса управления предприятиями нефтегазового комплекса
любой организационно-правовой формы. Основными задачами дисциплины являются: ?
формирование целостного представления о функциях, методах, этапах и задачах управления
производством; ? раскрытие системного характера процесса бизнес-планирования как инструмента
реализации стратегических целей предприятия; ? ознакомление с основными методологическими
подходами к учету факторов неопределенности и риска при подготовке управленческих решений; ?
изучение методов управления организацией; ? приобретение практических навыков экономического
обоснования и принятия управленческих и инженерных решений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 18.04.01 Химическая технология.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информатика (ЕН.Б.02.), Основы экономики и управления производством (ГСЭ.Б.03.),
Программные комплексы общего назначения (ЕН.В.02.), Философия (ГСЭ.Б.02.), Экономика и
организация нефтегазопереработки (ГСЭ.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-17)
способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16)
способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6)
готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9)
способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе
экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8)
готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
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для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9)
способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы оценки экономической эффективности технологических процессов, оценки
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6, ПК-16, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

с помощью информационных технологий самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новых знаний и умений (ОК-9, ОПК-1, ОК-7);
осуществлять коммуникации в устной и письменной формах для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-2, ОПК-5);
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,
ПК-8, ПК-9);

проводить технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности
проекта (ПК-6, ПК-8, ПК-17, ПК-16);
разрабатывать предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
(ОК-9, ОПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-17, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

организации исследовательских и проектных работ, управления коллективом (ОК-7, ПК-8,
ПК-9);
расчета и оценки экономических условий и последствий принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-17, ПК-16, ПК-6, ПК-8);
организации работы коллектива исполнителей, принятия исполнительских решений в условиях
спектра мнений, определения порядка выполнения работ (ПК-9, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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