
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ) 

 

 

Утверждаю 

Ректор 

 

_________________ А.П.Шевчик 

 

«____»__________2017 г. 

 

Номер внутривузовской регистрации 

__________________  

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

 

Направление подготовки   

18.04.02  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Направленность образовательной программы 

«Ресурсосберегающие и энергоэффективные промышленные  

процессы и технологии» 

 
 

Квалификация 

Магистр 

Форма обучения 

Очная 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общая характеристика образовательной программы 

2. Учебный план 

3. Календарный учебный график  

4. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Б1.Б.01 Логика и методологические основы научного познания 

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Б1.Б.03 Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

химической технологии 

Б1.Б.04 Энерготехнологические системы в химии, нефтехимии и 

нефтепереработке 

Б1.Б.05 Сорбирующие материалы и сорбционные процессы 

Б1.В.01 Автоматизированные информационные системы в химической 

промышленности 

Б1.В.02 Управление проектами 

Б1.В.03 Техно-экономический анализ 

Б1.В.04 Методы проектирования ресурсосберегающих производств в 

химической, нефтехимической и биотехнологической 

промышленности 

Б1.В.05 Исследование переходных процессов в химической и 

нефтехимической технологии 

Б1.В.06 Оптимизация технологических режимов промышленных 

установок в нефтехимии и нефтепереработке 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологическое предпринимательство 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление качеством 

Б1.В.ДВ.01.03 Защита интеллектуальной собственности 

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 

Б1.В.ДВ.02.01.02 Проектирование и аппаратурное оформление 

ресурсосберегающих процессов 



Б1.В.ДВ.02.01.03 Современные процессы нефтепереработки 

Б1.В.ДВ.02.02 Модуль 02  "Водоочистка в химической, нефтехимической и 

биотехнологии" 

Б1.В.ДВ.02.02.01 Мембранные технологии очистки воды 

Б1.В.ДВ.02.02.02 Технологии обработки сточных вод в химической, 

нефтехимической и биотехнологической промышленности 

Б1.В.ДВ.02.02.03 Технология подготовки питьевой воды и кондиционирования 

промышленных вод 

ФТД.В.ДВ.01 Факультативы к профессиональным модулям по выбору. Блок 

1 

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

проблемы переработки 

ФТД.В.ДВ.01.02 Физико-химические основы процессов водоподготовки и 

водоочистки 

ФТД.В.ДВ.02 Факультативы к профессиональным модулям по выбору. Блок 

2 

ФТД.В.ДВ.02.01 Специальные методы исследования ресурсосберегающих 

процессов 

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

5. Программы практик, научно-исследовательской работы 

Б2.В.01 Учебная практика 

Б2.В.01.01(У)  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Б2.В.02 Производственная практика 

Б2.В.02.01(П ) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.02.02(П)  Технологическая практика 

Б2.В.02.03(Н)  Научно-исследовательская работа (рассредоточенная часть) 

Б2.В.02.04(Н)  Научно-исследовательская работа 

Б2.В.02.05(Пд) Преддипломная практика 

6. Программа государственной итоговой аттестации 

7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем 

реализацию образовательной программы 

Руководитель направления подготовки                                  Д.А.Смирнова 

 



 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ) 

 

 

Утверждаю 

Проректор по учебной  

и методической работе   

_____________   Б. В. Пекаревский 

«_____» _________  2017 г. 

 

 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

основной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

 

Направление подготовки   

18.04.02  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

Направленность образовательной программы 

«Ресурсосберегающие и энергоэффективные промышленные процессы и 

технологии» 

 

 

Квалификация 

Магистр 

Форма обучения  

Очная 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

Должность Подпись 
Ученое звание, 

фамилия,  инициалы 

Разработчик  Д. А. Смирнова 

   

СОГЛАСОВАНО   

Заведующий кафедрой 

ресурсосберегающих технологий 
 доцент  Н. В. Кузичкин 

Заведующий кафедрой химической 

технологии материалов и изделий 

сорбционной техники 

 профессор  В.В. Самонин 

Руководитель направления подготовки  

«Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» 

 
Д.А. Смирнова 

 

Начальник УМУ  С.Н.Денисенко 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Общие сведения ................................................................................................................................ 7 

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи, к 

которым готовятся выпускники. ......................................................................................................... 7 

3. Направленности образовательной программы. ........................................................................... 10 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. ........................................... 10 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы ............................................................................................................. 12 

 

Приложение № 1.  

Аннотации рабочих программ дисциплин……………………………………10



 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

разработку научных основ, создание и внедрение энерго- и ресурсосберегающих, 

экологически безопасных технологий в производствах основных неорганических веществ, 

продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, 

продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологического синтеза, 

лекарственных препаратов и пищевых продуктов, разработку методов обращения с 

промышленными и бытовыми отходами и вторичными сырьевыми ресурсами. 

 



 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

промышленные установки и технологические схемы, включая системы 

автоматизированного управления; 

автоматизированные системы научных исследований и системы 

автоматизированного проектирования; 

сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, 

утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 

антропогенного воздействия; 

системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии; 

многоассортиментные производства химической и смежных отраслей 

промышленности. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая основная; 

проектная; 

научно-исследовательская. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатам освоения сформирована как программа 

прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья 

и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и 

технологической оснастки химических, нефтехимических, биотехнологических 

производств; 

внедрение в производство новых энерго- и ресурсосберегающих 

технологических процессов; 



оценка экономической эффективности технологических процессов, их 

экологической безопасности и технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, 

выбор систем обеспечения экологической безопасности производства на основе 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов; 

разработка систем управления процессами и производством. 

Проектная деятельность: 

разработка и анализ альтернативных технологических процессов, прогнозирование 

технологических, экономических и экологических последствий; 

подготовка заданий на разработку проектных решений; 

разработка проектов, технических условий, стандартов и технических описаний 

новых материалов и изделий; 

разработка разделов "Охрана окружающей природной среды" в обоснованиях 

инвестиций и проектах; 

участие в разработке проектов новых энерго-, ресурсосберегающих и экологически 

безопасных производств. 

Научно-исследовательская деятельность: 

постановка и формулирование задач научных исследований по разработке 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

разработка новых технических и технологических решений на основе 

результатов научных исследований; 

создание теоретических моделей технологических процессов, аппаратов и 

свойства материалов и изделий; 

разработка алгоритмов и программ, выполнение прикладных научных 

исследований, обработка и анализ их результатов, формулирование выводов и 

рекомендаций; 

подготовка научно-технических отчетов и аналитических обзоров, 

публикация научных результатов; 

проведение мероприятий по защите интеллектуальной собственности и 

результатов исследований; 

разработка интеллектуальных систем для научных исследований; 



решение задач оптимизации технологических процессов и систем с позиций 

энерго- и ресурсосбережения. 

 3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность «Ресурсосберегающие и 

энергоэффективные промышленные процессы и технологии» и содержит 2 

профессиональных  модуля по выбору, которые конкретизируют ориентацию программы 

магистратуры на области знания и виды профессиональной деятельности в рамках 

направления подготовки:  

«Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов»; 

«Водоочистка в химической, нефтехимической и биотехнологии» . 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 



готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области 

реализации энерго- и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-2); 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

способностью использовать современные методики и методы, в проведении 

экспериментов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную 

интерпретацию (ПК-4); 

способностью составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-5); 

готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять их 

экспериментальную проверку (ПК-6); 

в производственно-технологической деятельности:  

готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору 

оборудования и технологической оснастке (ПК-7); 

готовностью к разработке технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования (ПК-8); 

способностью к анализу технологических процессов с целью повышения 

показателей энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

способностью оценивать инновационный и технологический риски при внедрении 

новых технологий (ПК-10); 

способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, 

по замене дефицитных материалов (ПК-11); 

способностью создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения 

экологической безопасности производства (ПК-12); 

в проектной деятельности: 

способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода и использования моделей для описания и прогнозирования ситуаций, 



осуществления качественного и количественного анализа процессов в целом и отдельных 

технологических стадий (ПК-18); 

способность формулировать задания на разработку проектных решений (ПК-19); 

готовностью к проведению патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и определения показателей технического 

уровня проекта (ПК-20); 

способностью проводить технические и технологические расчеты по проектам, 

технико-экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической 

эффективности проекта (ПК-21); 

готовностью к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-22); 

способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 

проектных работ (ПК-23); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 

техническую документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-24). 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

60 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

не менее  

10 % 



№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские  проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

 


