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Б1.Б.01 Логика и методологические основы научного познания 

Дисциплина «Логика и методологические основы научного познания» входит в 

базовую часть дисциплин (модулей) основной образовательной программы магистратуры, 

изучается на первом курсе, в первом семестре.  Дисциплина освещает онтологические, 

гносеологические, когнитивные, методологические, аксиологические, институциональные и 

социально-культурные аспекты истории и теории науки и техники в их взаимной связи. 

Изучение учебной дисциплины «Логика и методологические основы научного познания» 

основывается на знаниях, полученных магистрами в процессе освоения образовательной 

программы бакалавра. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

интерактивных форм и самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

основные этапы и закономерностей развития науки (естествознания) и техники; 

особенности научного познания на каждом из выделенных этапов; история науки как сложное 

взаимодействие аккумуляции научных знаний и смен парадигм; формы и типы научных 

революций; анализ факторов развития естествознания и техники; ретроспектива 

исторического изменения норм и форм представления научного знания; демаркация науки от 

псевдонауки, паранауки и лженауки; влияния естествознания на доминирующий в обществе 

стиль мышления, на науку о человеке и обществе, преодоление сциентизма; эталоны 

научности как социокультурные образования; философских аспектов физики, астрономии и 

космологии, химии, биологии, антропологии, экологии, техники и технологии; роль 

социальных факторов развития науки, эволюции взаимодействия между научным 

сообществом и обществом в целом, наукой и государством, а также исследование различных 

форм институционализации науки (создание университетов, академий, научных обществ, 

журналов и т.д.). 
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Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, изучается на первом курсе, в 1 и 2 

семестрах. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» являются обучение практическому владению языком для его активного 

применения в деловом, бытовом и профессиональном общении. Изучение данного курса 

осуществляется в форме аудиторных групповых практических занятий под руководством 

преподавателя, самостоятельной работы по заданию преподавателя (выполнение текущих 

учебных заданий во внеурочное время - дома, в лингафонном классе и т.д.), индивидуальной 

самостоятельной работы, консультаций.  Преподавание дисциплины направлено на развитие 

навыков чтения литературы с целью извлечения информации, развитие навыков устной речи 

(сообщение, доклад, дискуссия) в рамках изучаемых тем, знакомство    с    основами    

реферирования,    аннотирования    и    перевода   литературы    по профилю обучения. 

1. Практическая цель заключается в формировании у магистрантов способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение) 

иноязычного общения. 

2. Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не как 

лингвистической системы, а как средства межкультурного общения и инструмента познания 

культуры определенного народа. Приобщение к элементам этой культуры рассматривается 

как обязательное условие успешных профессиональных и личностных контактов с 

представителями данной культуры. 

3. Воспитательный потенциал предмета позволяет формировать уважительное 

отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов, совершенствовать 

нравственные качества личности   магистранта. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачетов на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах. 
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Б1.Б.03 Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

химической технологии 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в химической 

технологии» входит в базовую часть дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы магистратуры, изучается на первом курсе, в первом семестре.   

Материал, осваиваемый в ходе изучения дисциплины, базируется на знаниях в 

процессе освоения образовательной программы бакалавра. Теоретические основы 

дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, полученные на лекциях, закрепляются 

на практических и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и научной 

литературой, подготовку отчетов по практическим и лабораторным работам. 

 Полученные знания необходимы студентам при изучении учебных дисциплин по 

специальности, при подготовке, выполнении и защите курсовых работ по специальности, 

выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, производственно-технологических, организационно-управленческих задач в 

будущей профессиональной деятельности. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Особенности, отличие материалов от химических веществ. Стимулирующая 

роль потребностей техники для создания материалов с заданными свойствами. Научно 

обоснованный спланированный подход в создании функциональных материалов. Прогноз и 

научные фантазии по возможным свойствам новых материалов и методам их получения. 

Теоретические методы исследования. Теории, позволяющие качественно и количественно 

прогнозировать свойства материалов на основе особенностей их состава и структуры. 

Термодинамические методы. Теории свойств композиционных материалов. Теоретические 

основы создания нано материалов. Компьютерное моделирование конструкционных 

материалов. Программы по моделированию молекул новых соединений. Программы по 

моделированию кристаллов. Программы по моделированию (композиционных) материалов и 

изделий. Моделирование полей в материалах. Методы ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). Методы планирования и обработки результатов экспериментов. 

Точность метода и средств измерения. Методы статистической обработки экспериментальных 

данных. Методы визуализации и формы представления результатов экспериментов. 

Инструментальные методы исследования свойств материалов.  

Получение информации о материале при воздействии на него: механической нагрузки 

и колебаний электромагнитного      поля      разных      частот      (рентгеновские      методы анализа, 

оптическая микроскопия, атомно-абсорбционный спектральный анализ), электрического поля 

(в т.ч. атомно-силовой микроскоп), термического воздействия, элементарных частиц, 

механических колебаний (в т.ч. УЗ дефектоскопия), томография.  

 Методы исследования коррозионной стойкости. Новые материалы и методы   их 

синтеза. Создание конструкционных материалов с заданной структурой. Композиционные 

материалы. Smart (умные) материалы. Изучение данного курса осуществляется в форме 

лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 
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Б1.Б.04 Энерготехнологические системы в химии, нефтехимии и 

нефтепереработке 

Дисциплина «Энерготехнологические системы в химии, нефтехимии и 

нефтепереработке» входит в базовую часть дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы магистратуры, изучается на первом курсе, во втором семестре.  Изучение 

дисциплины базируется на освоении студентами следующих учебных дисциплин 

образовательной программы бакалавриата: «Электротехника и промышленная электроника», 

«Техническая термодинамика и теплотехника», «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Общая химическая технология», «Принципы и процессы разделения смесей». 

Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой, подготовку отчетов по практическим работам. Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 1 курсе во 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Понятие и основные характеристики энерготехнологических систем. 

Системы обеспечения теплового режима. Промышленные печи, парогенераторы и паровые 

нагреватели. Системы электроснабжения производства. Электростанции и промышленные 

электроприемники. Системы теплоотвода в химико-технологических процессах 
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Б1.Б.05 Сорбирующие материалы и сорбционные процессы 

Дисциплина «Сорбирующие материалы и сорбционные процессы» входит в базовую 

часть дисциплин (модулей) основной образовательной программы магистратуры, изучается на 

первом курсе, в первом семестре.  Изучение дисциплины базируется на освоении студентами 

следующих учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата: «Высшая 

математика», «Процессы и аппараты», «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Коллоидная химия». 

Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой, подготовку отчетов по лабораторным работам. Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие, виды и механизм сорбции, параметры пористой структуры, классификация 

сорбентов. Теория капиллярной конденсации. Петля гистерезиса. Основные теории сорбции. 

Теория объемного заполнения микропор. Классификация углеродных сорбентов. Адсорбция 

газов и паров. Избирательность адсорбции. Многокомпонентная адсорбция. Кинетика 

сорбции-десорбции. Динамика сорбции. Сорбция из жидких сред. Основные закономерности. 

Активные угли, цеолиты, силикагели, активный оксид алюминия, ионообменные смолы. 

Композиционные сорбирующие материалы и изделия. Основные области применения 

сорбирующих материалов  
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Б1.В.01 Автоматизированные информационные системы в химической 

промышленности 

Дисциплина «Автоматизированные информационные системы в химической 

промышленности» базируется на знаниях полученных в процессе освоения образовательной 

программы бакалавра при изучении разделов таких дисциплин как математика, информатика 

и других дисциплин.  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом курсе, в 

первом семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции автоматизированных информационных систем 

в машиностроении. Автоматизированные информационные системы: определение; 

классификация по назначению (виду автоматизируемой деятельности) и приложениям 

(специфике применения); виды и состав обеспечений. Свойства автоматизированных 

информационных систем: эффективность; совместимость; адаптивность; надежность.   

Этапы жизненного цикла продукции машиностроения. Функциональная структура и 

разновидности автоматизированных информационных систем различных классов (САПР, 

АСУ, АСНИ, автоматизированных обучающих систем), применяемых для поддержки этапов 

жизненного цикла в машиностроении. Понятие о CALS-технологиях. 

Информационное обеспечение автоматизированных информационных систем. 

Характеристики систем управления базами данных (СУБД). Уровни и модели описания 

данных в машиностроении. Жизненный цикл базы данных. Подходы к проектированию баз 

данных. Этапы проектирования и структура баз данных материалов, деталей, оборудования. 

Примеры баз данных в машиностроении. 

Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем.  

Характеристики ПЭВМ. Архитектура ПЭВМ. Периферийные устройства. Интерфейс Ethernet. 

Сетевое оборудование.  

Математическое обеспечение автоматизированных информационных систем. Понятия 

математической модели и математического моделирования. Формализованное описание 

объекта моделирования. Постановка задачи математического моделирования. Требования, 

предъявляемые к математическим моделям. Математический аппарат, используемый при 

расчетах прочностных и механических характеристик деталей  (методы решения 

алгебраических, обыкновенных дифференциальных уравнений). Постановка задачи обработки 

экспериментальных данных при структурно-параметрическом синтезе эмпирических моделей 

для оценки и прогнозирования характеристик деталей и механизмов. Этапы обработки 

экспериментальных данных при синтезе и анализе эмпирических моделей.  

Программное обеспечение информационных систем - системное; инструментальное; 

прикладное. 
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Б1.В.02 Управление проектами 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом курсе, во 

втором семестре. Изучение дисциплины "Управление проектами" основано на знании 

студентами материалов дисциплин: математика, информатика, а также общетехнических 

дисциплин. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе во 2 семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

Главная задача изучения дисциплины состоит в получении магистрантами основных 

научно-практических знаний о принципах управления проектами и функциональных 

возможностях применяемых для этих целей современного программного обеспечения на 

примере работы с проектами средней сложности. Полученные знания необходимы 

магистрантам при подготовке, выполнении и защите квалификационной работы и при 

решении научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производственно-

технологических и организационно-управленческих задач в будущей профессиональной 

деятельности. 
Краткое содержание дисциплины: основное содержание и принципы управления 

проектами; программное   обеспечение     управления проектами; построения модели 

управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, применения 

метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов, ресурсного 

планирования работ в операционном проекте; программное    обеспечение    для    проведения 

экономических расчетов в проектировании для расчета экономических характеристик проекта; 

состав проектной документации; последовательности проведения проектных работ; 

организации      процесса      проектирования      на      примерах      действующих      проектных 

организаций. 
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Б1.В.03 Техно-экономический анализ 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом курсе, 

во 2 семестре. 

Изучение дисциплины «Технико-экономический анализ» базируется на разделах 

учебных дисциплинах образовательной программы бакалавра: математика, основы экономики 

и управления производством, процессы и аппараты химической технологии и других. Для 

успешного освоения данной дисциплины студентам необходимо владеть основными 

экономическими понятиями, знаниями из разделов гидротермодинамика, иметь представление 

об основных процессах химической и (или) нефтехимической технологии и их аппаратурном 

оформлении, свободно оперировать интегральными и дифференциальными вычислениями.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим, информационным обеспечением дисциплины, подготовку отчетов по 

практическим работам, подготовку к текущей аттестации. Текущая аттестация проводится в 

форме коллоквиумов. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе во 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы анализа деятельности 

предприятий и эффективности проектных решений; основные методы и приемы анализа; 

методика сбора, подготовки информации для осуществления анализа; виды анализа 

производственно деятельности предприятия; понятие и основные принципы инвестиционного 

анализа; методы определения эффективности проектных решений; основные методы решения 

многокритериальных задач; особенности техно-экономического анализа непрерывных и 

периодических процессов; подбор и обработка информации для проведения анализа 

деятельности предприятия; выбор наиболее эффективных методов и приемов анализа;  

количественный и качественный анализ всех сторон деятельности предприятия; определение 

резервов развития и повышения эффективности деятельности предприятия; технико-

экономическое обоснование инвестиционных проектов; методы исследования операций при 

проведении техно-экономического анализа. 
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Б1.В.04 Методы проектирования ресурсосберегающих производств в 

химической, нефтехимической и биотехнологической 

промышленности 

Дисциплина «Методы проектирования ресурсосберегающих производств в 

химической, нефтехимической и биотехнологической промышленности» входит в 

вариативную часть учебного плана, изучается на 2 курсе, в 3 семестре.  

Изучение дисциплины «Методы проектирования ресурсосберегающих производств в 

химической, нефтехимической и биотехнологической промышленности» основано на знании 

студентами материалов дисциплин: «Высшая математика», «Информатика», «Процессы и 

аппараты», «Управление проектами». 
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим, информационным обеспечением дисциплины, подготовку отчетов по 

практическим работам, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 2 курсе в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: принципы моделирования химико-технологических 

процессов; состав рабочей документации для строительства; программное обеспечение 

применяемое в российских проектных организациях для проектирования промышленных 

объектов; возможности программного обеспечения Aspen HYSYS для моделирования химико-

технологических процессов; возможности программного обеспечения Intergraph SmartPlant 

P&ID для построения интеллектуальных технологических схем; возможности программного 

обеспечения Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной модели промышленного 

объекта; возможности программного обеспечение Aspen HYSYS для построения модели 

химико-технологического процесса; ресурсы программного обеспечения Intergraph SmartPlant 

P&ID для создания интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; 

возможности программного обеспечение Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной 

модели промышленного объекта и получения из нее чертежей различного вида; тенденции в 

развитии современных программных средств проектирования 

промышленных объектов. 
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Б1.В.05 Исследование переходных процессов в химической и 

нефтехимической технологии 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом курсе, в 

1 семестре. 

Изучение дисциплины «Исследование переходных процессов в химической и 

нефтехимической технологии» базируется на разделах учебных дисциплинах образовательной 

программы бакалавра: «Процессы и аппараты химической технологии», «Моделирование 

энерго- и ресурсосберегающих процессов химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», «Системы управления химико-технологическими процессами», «Принципы 

и процессы разделения смесей». 
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим, информационным обеспечением дисциплины, подготовку отчетов по 

практическим работам, подготовку к текущей аттестации. Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской 

работе магистра и при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Математическое моделирование технологического процесса в динамике 

Расчеты параметров систем управления на основе динамической модели ХТП 

Особенности моделирования и исследования переходных процессов в программном 

обеспечении Aspen Hysys 

Динамика основных процессов химической и нефтехимической технологии  
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Б1.В.06 Оптимизация технологических режимов промышленных установок 

в нефтехимии и нефтепереработке 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом курсе, в 

1 семестре. 

Изучение дисциплины «Исследование переходных процессов в химической и 

нефтехимической технологии» базируется на разделах учебных дисциплинах образовательной 

программы бакалавра: «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической 

технологии», «Процессы и аппараты химической технологии». 
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим, информационным обеспечением дисциплины, научно-технической 

литературой, подготовку отчетов по практическим работам. Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской 

работе магистра и при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  
Информационное и программное обеспечение оптимизации технологических режимов 

Оптимизация технологических режимов на установке по производству моноолефинов  

Оптимизация технологических режимов на установке гидроочистки дизельного топлива  

Оптимизация технологических режимов на установке бензольного риформинга  

Оптимизация технологических режимов на установке изомеризации  

Оптимизация технологических режимов на установке суммарных ксилолов  
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Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологическое предпринимательство 

Изучение дисциплины «Технологическое предпринимательство» базируется на 

разделах учебных дисциплинах образовательной программы бакалавра: математика, основы 

экономики и управления производством и других. 

Дисциплина входит в вариативную части учебного плана и изучается на 1 курсе, во  2 

семестре. 

Целью освоения дисциплины «Технологическое предпринимательство» является 

формирование профессионального представления о целостном процессе деловой активности 

субъектов хозяйствования, практически ориентированных знаний и навыков в области 

предпринимательской деятельности, как вида экономической и хозяйственной деятельности. 

Задача дисциплины состоит в приобретении студентами теоретических и прикладных знаний 

о механизме предпринимательской деятельности в сфере производства, а также товарного и 

денежного обращения. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе во 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: методы оценки технико-экономической 

эффективности проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии; оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства; выбор оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

методология маркетинговых исследования и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий. 
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Б1.В.ДВ.01.02 Управление качеством 

Изучение дисциплины «Управление качеством» базируется на разделах учебных 

дисциплинах образовательной программы бакалавра: математика, основы экономики и 

управления производством и других. 

Дисциплина входит в вариативную части учебного плана и изучается на 1 курсе, во  2 

семестре. 

Целью освоения дисциплины «Управление качеством» является изучение и освоение 

методов анализа и прогнозирования  наиболее важных экономических показателей, 

определяющих качество продукции и сложных систем. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: система управления качеством на предприятии; 

основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения качества; 

основные виды затрат на качество; методы прогнозирования при оценке качества и 

эксплуатационного ресурса сложных систем; сертификация продукции; всеобщее управление 

качеством. 
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Б1.В.ДВ.01.03 Защита интеллектуальной собственности 

Изучение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» базируется на 

учебных дисциплинах образовательной программы бакалавра таких как: история, философия, 

психология, социология, политология, правоведение; основы экономики и менеджмента, 

безопасность жизнедеятельности, основы экологии и других. 

Дисциплина входит в вариативную части учебного плана и изучается на 1 курсе, во  2 

семестре. 

Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой, подготовку устных докладов, выполнение творческих заданий. Для 

текущего контроля проводится тестирование. Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистра и при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе во 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия об авторском праве и формы его 

защиты. Объекты патентного права. Оформление и защита патентных прав. 
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Б1.В.ДВ.02 Профессиональные модули по выбору 

Б1.В.ДВ.02.01 Модуль 01 "Рациональное использование материальных и 

энергетических ресурсов" 

Б1.В.ДВ.02.01.01 Современные способы интенсификации химико-технологических 

процессов 

Дисциплина «Современные способы интенсификации химико-технологических 

процессов» входит в вариативную часть учебного плана, изучается на втором курсе, в 3 

семестре. 

Изучение дисциплины основано на знании студентами материалов дисциплин общей и 

неорганической химии, органической химии, физической химии, общей химической 

технологии, коллоидной химии, процессов и аппаратов химической технологии, катализа, 

каталитических процессов и реакторов, принципов процессов разделения смесей, 

ресурсосбережения в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим, научно-технической литературой, подготовку отчетов по практическим 

работам. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 2 курсе в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Основные способы интенсификации гомогенных и гетерогенных реакций 

Новые и перспективные каталитические материалы. Использование наноэффектов в катализе 

Интенсификация химико-технологических процессов 

Химические микрореакторы 

Физические методы активации химических реакций 

Реакционная хроматография  
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Б1.В.ДВ.02.01.02 Проектирование и аппаратурное оформление ресурсосберегающих 

процессов 

Дисциплина является  дисциплиной вариативной части, изучается в 2 и 3 семестрах. 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Проектирование и 

аппаратурное оформление ресурсосберегающих процессов»: из программы бакалавриата - 

«Физика», «Математика», «Информатика», «Общая химическая технология», «Процессы и 

аппараты химической технологии»; из программы магистратуры -  «Оптимизация 

технологических режимов промышленных установок в нефтехимии и нефтепереработке». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

литературой. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут 

быть использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Методы расчета физико-химических свойств органических веществ и углеводородных 

фракций 

Реакторы для проведения процессов органического и  нефтехимического синтеза  

Ректификация многокомпонентных и сложных смесей 

Утилизации низкопотенциальных энергетических потоков 

Нагревательные печи. Аппараты воздушного охлаждения 

Насосы, компрессоры, трубопроводы и трубопроводная арматура 

Декомпозиционные методы синтеза ресурсосберегающих систем 

 

  



 18 

Б1.В.ДВ.02.01.03 Современные процессы нефтепереработки 

Дисциплина является  дисциплиной вариативной части, изучается в 3 семестре на 2 

курсе. 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Теоретические основы 

ресурсосбережения в химической, нефтехимической и биотехнологии», «Химические 

реакторы», «Промышленная экология», «Процессы и аппараты химической технологии». Для 

успешного освоения данной дисциплины студентам необходимо владеть знаниями из разделов 

гидро-, термодинамика, иметь представление об основных процессах химической и 

нефтехимической технологии и их аппаратурном оформлении, понимать принципы 

протекания гетеро- и гомогенных каталитических реакций. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

научной и учебно-методической литературой, подготовку докладов по тематикам разделов 

дисциплины. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Алкилирование и полимеризация 

Основные процессы производства ароматических соединений 

Каталитический крекинг 

Каталитический риформинг 

Дегидрирование 

Производство водорода 

Гидрокрекинг 

Гидроочистка 

Изомеризация 

Процессы разделения 

Удаление серосодержащих соединений 

Легкий крекинг и коксование 

Процессы с использованием водорода 

Технологии производства жидких синтетических продуктов  
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Б1.В.ДВ.02.02 Модуль 02  "Водоочистка в химической, нефтехимической и 

биотехнологии" 

Б1.В.ДВ.02.02.01 Мембранные технологии очистки воды 

Дисциплина является  дисциплиной вариативной части, изучается в 3 семестре на 2 

курсе. 

Изучение дисциплины основано на знании магистрантами материалов дисциплин: 

«Физико-химические методы анализа», «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Коллоидная химия», «Физическая химия», «Высшая математика», «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа», «Технология утилизации отходов», «Современные методы определения загрязнений 

в воде», «Биологические методы очистки воды», «Ионообменные технологии очистки воды», 

«Сорбционные методы очистки воды», «Реагентные методы очистки воды», «Химия воды», 

«Теоретические и экспериментальные методы исследования (по направлениям)», 

«Сорбирующие материалы и сорбционные процессы». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

научной и учебно-методической литературой, подготовку к аттестации. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Вода. Природные источники. Загрязнения воды. 

Мембраны. Структура. Классификация. Мембранные процессы разделения.  

Материальная база для мембран. Получение мембран. 

Основы мембранных процессов. Механизмы мембранного массопереноса. 

Баромембранные процессы. Осмос и пьезодиализ. 

Баромембранные процессы. Микро- и ультрафильтрация. 

Разность концентраций как движущая сила мембранных процессов. 

Термомембранные процессы. Электромембранные процессы. 

Поляризационные явления мембран. 

Недостатки мембран и методы борьбы с ними. 

Мембранные фильтры. Производство, характеристики, стандартизация. 

Выбор и использование мембранных установок. 

Проектирование модулей для мембранных процессов. 

Проектирование систем с использованием мембранных технологий. 

Мембранные технологии при очистке воды различного назначения. 

Альтернативные методы в сравнении с мембранными технологиями. 
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Б1.В.ДВ.02.02.02 Технологии обработки сточных вод в химической, 

нефтехимической и биотехнологической промышленности 

Дисциплина является  дисциплиной вариативной части, изучается во 2 и 3 семестре.   

Изучение дисциплины «Технологии обработки сточных вод в химической, 

нефтехимической и биотехнологической промышленности» основано на знании студентами 

материалов дисциплин: «Физико-химические методы анализа», «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Коллоидная химия», «Физическая химия», «Высшая 

математика», «Процессы и аппараты химической технологии», «Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа», «Технология утилизации отходов», «Современные 

методы определения загрязнений в воде», «Биологические методы очистки воды», 

«Ионообменные технологии очистки воды», «Сорбционные методы очистки воды», 

«Реагентные методы очистки воды», «Химия воды», «Теоретические и экспериментальные 

методы исследования (по направлениям)», «Сорбирующие материалы и сорбционные 

процессы». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

научной и учебно-методической литературой, подготовку отчетов по лабораторным работам, 

подготовку к аттестации. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Общие положения системного подхода к очистке сточной воды различного генезиса и 

назначения.    Технические требования к очищаемой воде. Законодательные документы. 

Основные технологии очистки воды. Технологии водозабора. Механическая очистка. 

Реагентная очистка. Биологическая очистка. Ионообменная очистка. Адсорбционная очистка.  

Очистка сточных вод в химической промышленности. 

Очистка сточных вод в нефтехимической промышленности. 

Очистка сточных вод в биотехнологии. 

Очистка сточных вод объектов бытового назначения и в медицинской технике. 

Очистка воды в атомной промышленности. 

Очистка сточных вод в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. 

Очистка воды в системах жизнеобеспечения космического и подводного базирования.  
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Б1.В.ДВ.02.02.03 Технология подготовки питьевой воды и кондиционирования 

промышленных вод 

Дисциплина является  дисциплиной вариативной части, изучается в 3 семестре на 2 

курсе. 

Изучение дисциплины основано на знании материала дисциплин: «Физико-химические 

методы анализа», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Коллоидная 

химия», «Физическая химия», «Высшая математика», «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Технология 

утилизации отходов», «Современные методы определения загрязнений в воде», 

«Биологические методы очистки воды», «Ионообменные технологии очистки воды», 

«Сорбционные методы очистки воды», «Реагентные методы очистки воды», «Химия воды», 

«Теоретические и экспериментальные методы исследования (по направлениям)», 

«Сорбирующие материалы и сорбционные процессы». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

научной и учебно-методической литературой, подготовку докладов по тематикам разделов 

дисциплины. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Параметры качества питьевой и технической воды. ПДК загрязняющих веществ в 

воде. Нормы качества питьевой и технических вод 

Стадии подготовки питьевой и технической вод: механическая очистка, реагентные методы 

очистки, доочистка воды (сорбционная очистка, ионообменная очистка), обеззараживание. 

Технологические схемы очистки поверхностных вод в различных регионах (в зависимости от 

качества природных вод) 

Особенности подготовки технической воды для технологических производств 

Использование оборотного водоснабжения для технологических производств 
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ФТД.В.ДВ.01           Факультативы к профессиональным модулям. Блок 1 

ФТД.В.ДВ.01.01 Энергоносители. Образование, свойства и экологические 

проблемы переработки 

Дисциплина является  дисциплиной вариативной части, изучается во 2 семестре на 1 

курсе. 

Изучение дисциплины основано на знании материала общенаучных дисциплин 

бакалавриата: «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Коллоидная 

химия», «Физическая химия», «Основы экологии», «Промышленная экология».  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

научной и учебно-методической литературой, подготовку докладов по тематикам разделов 

дисциплины. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета во 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Органический материал – основа получения горючих ископаемых. Способы добычи 

минерального органического сырья. Подготовка нефти к переработке. Попутный нефтяной 

газ. Особенности получения нефтяных фракций 

Характеристика состояния и перспективы развития переработки природных энергоносителей 

Экологические проблемы переработки нефти 

Загрязнения воздушного бассейна и органические загрязнения в поверхностных водах 

Методы удаления потенциально вредных веществ из нефтяных фракций. Получение серы и 

серной кислоты 

Проблемы борьбы с загрязнениями воздуха выхлопными газами двигателей 

Пути снижения содержания вредных веществ в воздухе городов 

Альтернативные виды топлива 

Экология крупных установок получения бензинов и газов крекинга 
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ФТД.В.ДВ.01.02 Физико-химические основы процессов водоподготовки и водоочистки 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Физико-химические 

основы процессов водоподготовки и водоочистки» основывается на знаниях в области 

физической, аналитической неорганической, органической химии, процессов и аппаратов в 

химической технологии. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам профессионального модуля. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Аномальные свойства воды. Особенности водных растворов. Физико-химические 

основы методов очистки воды. Механические методы очистки. Реагентные методы очистки. 

Биологические методы очистки воды. Механизмы процессов обеззараживания. 
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ФТД.В.ДВ.02           Факультативы к профессиональным модулям. Блок 2 

ФТД.В.ДВ.02.01 Специальные методы исследования ресурсосберегающих 

процессов 

Дисциплина является  факультативной, изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

Изучение дисциплины основано на знании материала дисциплин бакалавриата: «Общая 

и неорганическая химия», «Органическая химия», «Коллоидная химия», «Физическая химия», 

«Высшая математика», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», 

«Теоретические основы ресурсосбережения в химической, нефтехимической и 

биотехнологии»; магистратуры: «Теоретические и экспериментальные методы исследования», 

«Сорбирующие материалы и сорбционные процессы». 

Дисциплина реализуется в форме лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с научной, технической и учебно-методической литературой, 

подготовку отчетов по лабораторным работам. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

 Интеграция хроматографических комплексов с исследовательскими лабораторными 

установками. 

 Изучение кислотных свойств поверхности твердых катализаторов. 

 Исследование пористой структуры носителей для катализаторов методом адсорбции 

газообразных оснований. 

 Применение методики тервогравиметрического анализа в технологии твердых 

катализаторов. 
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ФТД.В.ДВ.02.02 Подготовка и редактирование научных текстов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Подготовка и 

редактирование научных текстов»: основывается на знаниях русского языка, базовых знаниях 

в области информатики. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам профессионального модуля. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Научные издания. Научная литература. Подготовка отчетов. Подготовка статей. 

Оформление библиографического списка. Основные разделы рукописи и диссертации.  

 


