


 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Общие сведения…………………………………….………..……………………………..4 

2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, к  

    которым готовятся выпускники……………………………………………………..…. ….4  

3. Направленности  образовательной программы…………..……………………..…………6  

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы……..……...………6 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для                            

    реализации образовательной программы………………………..……….………………..8 

 

Приложения: 1. Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Подпись 
Ученое звание, 

фамилия,  инициалы 

Разработчики 

 
профессор  Н.А. Марцулевич 

 
доцент  А.Н. Луцко 

СОГЛАСОВАНО 
  

Руководитель  программы 

по направленности 

«Проектирование 

технологических комплексов 

переработки нефти и газа» 

 профессор А.Н. Веригин   

Руководитель  программы 

по направленности 
«Интенсификация процессов в 

нефтехимии и нефтепереработке» 

 профессор  Р.Ш. Абиев  

Руководитель  программы 

по направленности 
«Машины и технологии для 
переработки и модификации 

полимерных материалов» 

 профессор  В.А. Бритов  

Руководитель ООП  доцент  А.Н. Луцко  

Начальник УМУ  С.Н.Денисенко  



 3 

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 2,5 лет.  

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. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 
 

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению «Технологические машины и оборудование», 

включает педагогическую деятельность, а также разделы науки и техники, содержащие 

совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, 

направленной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной 

на: 

применении современных методов проектирования, математического, физического 

и компьютерного моделирования технологических процессов; 

использовании средств конструкторско-технологической информатики и 

автоматизированного проектирования; 

создании систем управления качеством применительно к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных решений при 

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

сроков её изготовления, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры  по направлению «Технологические машины и оборудование», 

являются: 

машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных 

производств, технологическое оборудование; 

вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика; 

объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и 

инструментальная техника; 
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технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения; 

производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых 

технологий; 

средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого 

обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий; 

нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации, 

методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения; 

образовательные организации. 
 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая - основной; 

научно-исследовательская и педагогическая; 

проектная-конструкторская. 

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: 

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

машин, приводов, систем; 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих 

материалов, топлива и электроэнергии, а также выбор оборудования и технологической 

оснастки; 

разработка технических заданий на проектирование и изготовление машин, 

приводов, 

систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, 

систем; 

обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления изделий 

машиностроения; 

оценка экономической эффективности технологических процессов; 

исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства; выбор 

систем обеспечения экологической безопасности при проведении работ; 

осуществление технического контроля и управление качеством при 

проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических 

изделий и систем; 

обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом международных 

стандартов 

ИСО 9000; 

научно-исследовательская и педагогическая  деятельность: 

постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ 

теоретического 

и прикладного характера в объектах сферы профессиональной деятельности; 

разработка моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной 

деятельности; 

разработка новых методов экспериментальных исследований; 
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анализ результатов исследований и их обобщение; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований и разработок; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

использование современных психолого-педагогических теорий и методов в 

профессиональной деятельности; 

проектно-конструкторская деятельность: 

разработка перспективных конструкций; 

оптимизация проектных решений с учетом природоохранных и 

энергосберегающих 

технологий; 

создание прикладных программ расчета; 

проведение экспертизы проектно-конструкторских и технологических разработок. 

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и 

патентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий; 

разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий с 

использованием средств автоматизированного проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий; 

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых изделий и 

конструкций; 

разработка методических и нормативных документов, технической документации, 

а также предложений по реализации разработанных проектов и программ; 

оценка инновационных потенциалов проектов; 

оценка инновационных рисков коммерциализации проектов. 
 

 

 3. Направленности образовательной программы. 

Образовательная программа имеет три направленности, которая конкретизируют 

ориентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки:  

«Проектирование технологических комплексов переработки нефти и газа»; 

«Интенсификация процессов в нефтехимии и нефтепереработке»; 

«Машины и технологии для переработки и модификации полимерных 

материалов». 

 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения (ОК-2); 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать 
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накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и 

устной речью на русском языке, умеет создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, владеет иностранным языком как средством делового 

общения (ОК-6); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам (ОК-7). 
 

 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в 

машиностроении (ОПК-1); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной 

деятельности (ОПК-6); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников 

(ОПК-7). 

 
4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку     

(ПК-1); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 
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расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью оценивать  технико-экономическую    эффективность        проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ПК-3); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ  

(ПК-4); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

в научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

в проектно-конструкторской деятельности: 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

(ПК-23); 

способностью составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений   

(ПК-24); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-25); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования (ПК-26). 
 

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 

не менее  

60 % 
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№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

работников, реализующих программу магистратуры 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

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

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

10 % 

 

Общее руководство программой магистратуры по направленности «Проектирование 

технологических комплексов переработки нефти и газа» 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 (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 
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Приложение № 1 

к общей характеристике 

образовательной программы 
 

Аннотации 
рабочих программам дисциплин 

 

Б1.Б   Базовая часть 

Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

Цели преподавания дисциплины «Логика и методологические основы научного 

познания»: 

изучение науки (естествознания) и техники во временном развитии актуальных 

философских проблем, оснований современной науки, имеющих первостепенное значение 

для формирования у магистров способности к теоретическому, методологическому, 

абстрактному научному мышлению, а также знакомство с философскими аспектами науки 

и техники; 

формирование у магистрантов целостного представления о развитии науки, 

естествознания и техники как историко-культурных явлениях; 

структурирование информации о достижениях человеческой мысли в области 

естествознания в различные исторические эпохи; 

иллюстрация взаимосвязи и взаимообусловленности проблем, решаемых 

специалистами гуманитарных, социальных, технических и естественных наук. 

Основными задачами курса являются: 

выделение основных этапов и закономерностей развития науки (естествознания) и 

техники; 

иллюстрация особенностей научного познания на каждом из выделенных этапов; 

раскрытие истории науки как сложного взаимодействия аккумуляции научных знаний и 

смен парадигм, определение форм и типов научных революций; 

анализ факторов развития естествознания и техники; 

ретроспектива исторического изменения норм и форм представления научного 

знания; 

демаркация науки от псевдонауки, паранауки и лженауки; 
 

раскрытие огромного влияния естествознания на доминирующий в обществе 

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

выявление эталонов научности как социокультурных образований, 

интегрирующих в себе всё многообразие воздействий социума на организацию 

общественного интеллекта; 
 

выявление философских аспектов физики, астрономии и космологии, химии, 

биологии, антропологии, экологии, техники и технологии; 

выяснение роли социальных факторов развития науки (детерминация научного 

познания потребностями медицины, сельского хозяйства и промышленности), 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.), многообразия 

воздействий социума на организацию общественного интеллекта. 

Изучение курса «Логика и методологические основы научного познания» 

магистрами призвано        способствовать расширению        их        общей        эрудированности,        

развитию теоретического мышления и творчества, обогащению личной культуры и 

научного мировоззрения, профессиональной компетентности. 

Для успешного освоения курса необходимо знание определённых 

методологических основ, на которые опираются исследователи в процессе историко-

научного познания. Методологическую основу курса составили философские принципы 
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развития и системности, исторический и логический подходы, а также дисциплинарные 

принципы физики, астрономии, биологии, химии, экологии, технических и гуманитарных 

наук. К числу оснований курса относятся такие методологические принципы, как 

принципы историзма, детерминизма, системности и другие, составляющие общий 

методологический фундамент теории научного исследования и использования научных 

открытий в практической сфере. 

Курс 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 дисциплины «Логика и методические основы научного познания» 

направлено на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки: 

общекультурные (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4); 

способностью    самостоятельно     применять     методы     и     средства     познания,     

обучения     и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Логика и методологические основы научного 

познания» обучающийся должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории 

науки и естествознания, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

оснований науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических 

проблем современного естествознания и техники, их влияния на современное 

общественное развитие. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии науки, естествознания и техники; использовать 

положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений, связанных с современным развитием естествознания и 

техники. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и 

общенаучное содержание, приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать: способность и готовность к диалогу и восприятию 

альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общенаучного и специально научного 

познания, а также общественного и мировоззренческого характера. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 
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интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

 

Б1.Б.2   Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» являются обучение практическому владению языком для его активного 

применения в деловом, бытовом и профессиональном общении. 

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. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и 

устной речью на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, владением иностранным языком как средством делового общения (ОК-6); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций» обучающийся должен: 

Знать: базовую лексику, представляющую нейтральный научный и деловой 

стиль, а также основную терминологию своей специальности. 

Владеть: навыками профессиональной речи, наиболее употребительной 

(базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для 

общепрофессиональной и деловой устной и письменной речи, основами публичной речи 

делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), основными навыками 

письма для ведения профессиональной и деловой переписки, основными приемами 

аннотирования, реферирования и перевода литературы по профилю специальности. 

Уметь: читать и понимать специальную литературу по профилю специальности, 

участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы), понимать различные виды стандартных деловых писем, понимать 
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устную (монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, естественнонаучные и 

профессиональные темы, понимать   без словаря тексты по знакомой тематике. 

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. 

Б1.Б.3   Теоретические и экспериментальные методы исследования в химическом 

машиностроении 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

химическом машиностроении» имеет своей целью изучение студентами основ научных 

методов проведения исследований свойств конструкционных материалов, применяемых в 

химическом машиностроении. 

Цели дисциплины - освоить системный подход в создании конструкционных 

материалов, изучив теоретические и экспериментальные методы исследования 

кристаллической структуры, шероховатости поверхности, механических свойств 

конструкционных материалов, а так же получить практические навыки 

экспериментальной работы. 

Основной задачей изучаемой дисциплины является дать систематизированное 

представление об основных  приемах и навыках работы  исследователя в  области 

изучения свойств, синтеза и применения неорганических и органических 

конструкционных материалов. 

Задачами дисциплины являются освоение: 

основных теоретических подходов в изучении и прогнозировании свойств 

конструкционных материалов; 

навыков работы по компьютерному моделированию основных свойств 

конструкционных материалов; 

методов планирования экспериментов, обработки и преставления результатов 

исследования; 

основных понятий, определений и методов, используемых в современной 

исследовательской практике материалов; 

особенностей технологии производства современных конструкционных 

материалов. 

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. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-1); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способен оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

о теориях, позволяющих прогнозировать механические, электрические, 

магнитные, оптические свойства веществ и материалов; 

о программных продуктах для расчета свойств веществ, материалов и изделий; о 

теории решения изобретательских задач; 

о принципах математического планирования экспериментов; 

о системе стандартизации и управления качеством продукции и производства; 

о способах производства конструкционных материалов. 

Знать: 

методы организации научно-исследовательской работы; современные методы 

физико-химического анализа; 

методы исследования, моделирования и прогнозирования характеристик 

конструкционных материалов; 

методы и приборы   для анализа структуры и свойств материалов; 

основные промышленные методы получения функциональных материалов; 

перспективные конструкционные материалы и области их применения. 

Уметь: 

поставить цель и определить задачи исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 

выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; 

исследовать механические свойства и определять основные технические 

характеристики материалов; 

оценивать точность и достоверность полученных результатов; 

подготовить результаты исследования к публикации; 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний. 

Владеть: 

методиками отбора проб и   подготовки образцов к анализам; 

методами исследования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и 

механическими характеристиками; 

методами математической обработки результатов эксперимента. Дисциплина 
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включает следующие разделы: Введение. 

1. Особенности, отличие материалов от химических веществ. Стимулирующая 

роль потребностей техники для создания материалов с заданными свойствами. Научно 

обоснованный спланированный подход в создании функциональных материалов. 

2. Прогноз и научные фантазии по возможным свойствам новых материалов и 

методам их получения. 

Теоретические методы исследования 

1. 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. 

2. 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. 

3. Методы ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Методы планирования и обработки результатов кспериментов 
 

1. Подготовка к эксперименту. Методы планирования экспериментов. 

2. Точность метода и средств измерения. 

3. Методы статистической обработки экспериментальных данных. 

4. Методы визуализации и формы представления результатов экспериментов. 

Инструментальные методы исследования свойств материалов 

1. 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. 

2. Методы исследования коррозионной стойкости. 

Новые материалы и методы   их синтеза 

1. Создание конструкционных материалов с заданной структурой. 

2. Композиционные материалы. 

3. Smart (умные) материалы. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ОД.6   Проектирование оборудования с применением стандартных узлов и 

агрегатов 

Цели дисциплины – формирование у студентов подходов к проектированию 

промышленных установок и агрегатов с применением стандартных узлов и агрегатов. 

Основной акцент дисциплины сделан на рациональное применение типовых 

пневматических, гидравлических, электромеханических и электронных устройств с целью 

снижения себестоимости и сроков изготовления продукции. При освоении дисциплины 

большое внимание уделяется использованию электронных каталогов унифицированных 

деталей при выполнении квалификационных работ   студентов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

изучение конструкций и схем монтажа типовых пневматических элементов и 

арматуры; 

изучение конструкций и схем монтажа типовых гидравлических элементов и 
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арматуры; 

изучение конструкций и схем монтажа типовых механических и 

электромеханических элементов и арматуры; 

изучение типовых систем управления и контроля. 

Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите 

выпускной     квалификационной     работы     и при     решении     научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических, организационно-

управленческих   задач в будущей профессиональной деятельности. Изучение данной 

дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку     

(ПК-1); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ПК-3); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ  

(ПК-4); 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

(ПК-23); 

способностью составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений   

(ПК-24). 

В   результате   изучения   дисциплины   «Проектирование   оборудования   с   
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применением стандартных узлов и агрегатов» студенты будут Знать: 

методологию проектирования технологического оборудования с применением 

унифицированных, стандартизованных и типовых   деталей и узлов; 

способы расчетов энергосиловых параметров оборудования; 

методы оптимизации   работы оборудования по различным критериям; 

основы ремонта и монтажа технологического оборудования. 

Иметь представления: 

о деятельности основных отечественных, зарубежных и международных 

проектных организаций, работающих в области создания технологического оборудования 

для переработки пластмасс; 

о различных математических методах решения оптимизационных задач; 

о программных    комплексах,     применяемых    при     проектировании 
технологического оборудования. 

Уметь: 

применять специализированное программное обеспечение в проектировании; 

применять техническую документацию (в том числе каталоги) в электронном 

виде; 

оформлять проектную документацию; 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

Б1.Б.5 Автоматизированное конструирование технологического оборудования 

Цель дисциплины – знакомство и усвоение тенденций развития, условий 

внедрения в процесс проектирования и производства информационных технологий и 

методов, используемых в рамках поддержки оборудования на различных этапах его 

жизненного цикла. Данная дисциплина является частью подготовки кадров высокой 

квалификации в области моделирования, расчёта и программирования технологического 

оборудования для переработки нефти и газа. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью     обеспечивать     защиту    и     оценку     стоимости     объектов     

интеллектуальной деятельности (ОПК-6); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

(ПК-23); 

способностью составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений   

(ПК-24); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-25); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования (ПК-26). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен. 

Знать: 

логические основы вычислительных систем; арифметические основы 
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вычислительных систем; функциональные основы вычислительных систем; основные 

сеточные методы решения задач математической физики; основные методы обработки 

экспериментальных данных; принципы моделирования 3-х мерных объектов; основы 

концепции PLM. 

Уметь применять программное обеспечение: для обработки экспериментальных 

данных; для создания 3х мерных моделей оборудования; для подготовки технической 

документации; для решения внутренней и внешней задач гидродинамики; для решения 

задач теплообмена; для расчёта оборудования по основным критериям 

работоспособности; для автоматизированного программирования технологического 

оборудования с ЧПУ. 

Особенностью данной дисциплины является сочетание четкого понимания 

принципов организации вычислительных систем и численных методов решения основных 

задач математической физики со свободным владением современными программными 

средствами моделирования и проектирования технологического оборудования. 

Содержание дисциплины 

Функциональные основы ЭВМ. Принципы фон Неймана, трехадресные команды. 

Упрощенная функциональная схема ЭВМ с магистральной структурой. Управляющие 

таблицы как основа ОС (организация памяти, файловые системы, графический 

интерфейс.) Внешние устройства: устройства хранения данных, устройства ввода и 

вывода изображений. Принцип работы АЦП. 

Теоретические основы компьютерной графики. Виды САПР. Обзор современного 

рынка САПР. Растровая графика в инженерных приложениях. Системы технического 

зрения, ГИС, дистанционная дефектоскопия, контроль технологических процессов. 

Основные определения. Математическое описание растровых изображений. 

Обработка и анализ растровых изображений (сверточные маски, гистограммы, 

алгоритмы обнаружения границ объектов). 2-мерныя векторная графика. Основные 

определения. Математическое описание основных примитивов. 

3-мерныя векторная графика. Операции создания трехмерных объектов. Булевы 

операции. Представление (математическое описание) трехмерных объектов (вертексная, 

каркасная, поверхностная и твердотельные модели). Аффинные преобразования объектов 

и координат. Графический конвейер. Визуализация моделей. Проецирование объектов на 

экран. Рендеринг. Аппаратные средства визуализации изображений. 

Основы работы в среде Компас-3D, область решаемых задач, совместимость с 

другими САПР, типы документов. Технология создания чертежей в Компас-3D, основные 

2D примитивы, основные средства редактирования, основные средства оформления 

чертежей в соответствии с ЕСКД. Использование встроенных библиотек. Основы 

параметрического черчения. Использование переменных. Синтез кинематических схем. 

Технология создания 3-х мерных деталей в Компас-3D, эскизы, основные примитивы, 

основные средства редактирования, булевы операции. Поверхностное и твердотельное 

моделирование, преимущества и недостатки, основные инструменты. Технология 

создания 3-х мерных сборок в Компас-3D, средства позиционирования. Создание 2-х 

мерных чертежей на основе 3-х мерных моделей. 

Основы численных методов расчета на примере MathCad и Excel. Линейная 

регрессия. 

Метод наименьших квадратов. Численное дифференцирование. Численное 

интегрирование. Численное интегрирование дифференциальных уравнений 1-го порядка 

методом Эйлера, численное решение систем дифференциальных уравнений методом 

Рунге-Кутта. 

Основные сеточные методы решения уравнений математической физики. Метод 

сеток. Расчет температурных полей и колебательных систем. Метод конечных объёмов. 

Расчёт массообмена. Метод конечных элементов. Прямой метод. Дискретизация 

расчётной области. Функции формы. Использование метода Галёркина для задания 

матрицы жёсткости при решении континуальных задач. 

Основы моделирования в SolidWorks. Деталь – Сборка – Чертеж. Настройка 
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шаблонов документов в соответствии с требованиями ЕСКД. Сложная пространственная 

геометрия. Поверхности. Развёртки. Листовой металл. Сварка. Использования библиотеки 

проектирования ToolBox: Построение зубчатых передач, опор валов и крепежа. 

Проектирование литьевой формы корпуса редуктора. Представление результатов 

проектирования: анимация и создание фотореалистичных изображений. 

Моделирование течений и теплообмена. Моделирование работы циклона в 

CosmosFloWorks. Моделирование работы сушилки КС в CosmosFloWorks. Настройка 

расчётной сетки в CosmosFloWorks. Расчёт ветровых нагрузок в CosmosFloWorks. Расчет 

течений с подвижной стенкой в CosmosFloWorks. 

Расчёт оборудования по главным критериям работоспособности. Статический 

анализ детали в CosmosWorks. Расчёт болтового и сварного соединений. Вибрационный 

анализ в CosmosWorks. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

Б1.В   Вариативная часть 

Б1.В.ОД   Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в науке и образовании 

Целью  преподавания        дисциплины является        изучение        информационных 

технологий      разработки      проблемно-ориентированных      программных      комплексов      для 

электронного обучения и исследования технологических машин и оборудования. Задачи 

дисциплины: 

изучение методологии разработки исследовательских проблемно-

ориентированных программных комплексов для технологических машин и оборудования, 

в том числе этапов жизненного цикла программных комплексов, методов описания 

функциональной структуры и пользовательского интерфейса типового 

исследовательского программного комплекса, методов разработки математических 

моделей объектов исследования, показателей качества программного обеспечения и 

способов их оценки; 

освоение инструментальных средств разработки проблемно-ориентированного 

программного обеспечения и графического интерфейса для исследования 

технологических машин и оборудования; 

изучение методологии разработки систем электронного обучения по 

технологическим машинам и оборудованию, в том числе функциональной структуры 

типовой системы электронного обучения, алгоритма электронного обучения, электронных 

образовательных ресурсов, способов тестирования для оценки знаний, умений и уровня 

сформированности профессиональных компетенций обучаемых; 

освоение инструментальных средств разработки электронных образовательных 

ресурсов по технологическим машинам и оборудованию. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 
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профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» студент должен: 

Знать: 

этапы жизненного цикла программных комплексов; 

методы описания функциональной структуры и пользовательского интерфейса 

типового исследовательского программного комплекса; 

методы разработки математических моделей технологических объектов 

исследования; 

показатели качества программного обеспечения и способы их оценки; 

функциональную структуру типовой системы электронного обучения; 

алгоритм электронного обучения; 

классификацию и характеристики электронных образовательных ресурсов; 

способы тестирования для оценки знаний, умений и уровня сформированности 

профессиональных компетенций обучаемых. 

Уметь: 

разрабатывать исследовательские проблемно-ориентированные программные 

комплексы для технологических машин и оборудования с применением современных 

информационных технологий и прикладных программных средств, в том числе: 

создавать формализованное описание технологического объекта исследования; 

проектировать функциональную структуру программного комплекса; 

осуществлять обработку данных и структурно-параметрический синтез 

математической модели технологического объекта исследования; 

разрабатывать алгоритм исследования технологического объекта по его 

математической модели; 

проектировать структуру пользовательского интерфейса программного 

комплекса; 

проводить сравнительный анализ и обоснованно выбирать инструментальные 

средства разработки проблемно-ориентированного программного обеспечения; 

разрабатывать проблемно-ориентированное программное обеспечение и 

графический интерфейс для исследования технологического объекта; 

проводить функциональное тестирование программного обеспечения; 

разрабатывать образовательные ресурсы удаленного доступа по технологическим 

машинам и оборудованию в средах электронного обучения; 

Владеть: 

инструментальными и прикладными программными средствами разработки и 

интеграции компонентов проблемно-ориентированных программных комплексов для 

электронного обучения и исследования. 

Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Информационные технологии разработки исследовательских программных 

комплексов для технологических объектов.  

Этапы жизненного цикла программного комплекса. Виды обеспечений 

программного комплекса. 

Формализованное описание технологического объекта исследования как 

результат извлечения информации о его структурно-функциональных характеристиках. 

Методы описания функциональной структуры типового исследовательского 

программного комплекса. Методы и программные средства разработки математических 

(аналитических, алгоритмических) моделей технологических объектов исследования. 

Структура интерфейса исследователя. 

Обзор инструментальных средств разработки проблемно-ориентированного 
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программного обеспечения и построения 3D графических моделей для исследования 

технологических объектов. 

Показатели качества программного обеспечения. Понятие о 

функциональном тестировании программного обеспечения. 

Технологии электронного обучения 

Понятие электронного обучения (e-learning). Функциональная структура типовой 

системы электронного обучения. Классификация электронных образовательных ресурсов. 

Классификация тестов. Алгоритм электронного обучения. Обзор сред электронного 

обучения. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ОД.2   Управление проектами 

Цель преподавания дисциплины - изложение магистрантам основных 

принципов управления проектами и работы программного обеспечения, применяемого 

для этих целей. Изучение дисциплины "Управление проектами" основано на знании 

студентами материалов дисциплин: «Высшая математика», «Информатика». 

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. 

Процесс изучения дисциплины "Управление проектами" направлен на 

формирование и развитие следующих   компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 
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программ (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» обучающийся 

должен: 

Знать: 

принципы управления проектами; 

Уметь: 

использовать   программное   обеспечение     управления проектами для:  

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; 

использовать    программное    обеспечение    для    проведения    экономических    

расчетов    в проектировании для расчета экономических характеристик проекта; 

Иметь представление: 

о составе проектной документации; 

последовательности проведения проектных работ; 

организации      процесса      проектирования      на      примерах      действующих      

проектных организаций. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

 

Б1.В.ОД.3   Техно-экономический анализ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Техно-экономический анализ» 

являются изучение теории и практики экономической оценки действующих производств и 

проектируемых установок, особенностей применения критериев эффективности в 

современной экономике на базе усвоенной системы опорных знаний формирование у 

обучаемых способности оценки деятельности предприятий и разработки мероприятий по 

выявлению резервов повышения их эффективности. 

Изучение дисциплины базируется на освоении студентами следующих учебных 

дисциплин: «Основы экономики и управления производством», «Процессы и аппараты 

химической технологии». Для успешного освоения данной дисциплины студентам 

необходимо владеть основными экономическими понятиями, знаниями из разделов гидро-

термодинамика, иметь представление об основных процессах химической и (или) 

нефтехимической технологии и их аппаратурном оформлении, свободно оперировать 

интегральными и дифференциальными вычислениями. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 
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(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины «Техно-экономический анализ» обучающийся 

должен: 

Знать: 

теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности 

проектных решений; 

основные методы и приемы анализа; 

методику 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; 

Уметь: 

подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; 

выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы 

анализа; 

производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности 

предприятия; 

находить резервы развития и повышения эффективности деятельности 

предприятия;  

проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

выбирать   гидродинамические,   тепловые   и   массообменные   процессы   и   

аппараты   на основе техно-экономического анализа; 

Владеть: 

специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины и 

навыками практических расчетов; 

методами исследования операций при проведении техно-экономического анализа. 

Изучение    данного    курса    осуществляется    в    форме    лекций,    практических    

занятий, интерактивных форм и самостоятельной работы. 

Б1.В.ОД.4   Методы проектирования производств (процессов) в нефтехимии и 

нефтегазопереработке 

Цель преподавания дисциплины - изложение магистрантам современных 

методов проектирования промышленных объектов и работы программного обеспечения, 

применяемого для этих целей. 

Изучение дисциплины «Современные методы проектирования производств» 

основано на знании студентами материалов дисциплин: «Высшая математика», 

«Информатика», «Процессы и аппараты», «Управление проектами». 

Главная задача изучения дисциплины состоит в получении магистрантами 

основных научно-практических знаний о современных методах проектирования 

промышленных объектов и функциональных возможностях применяемого для этих целей 

современного программного     обеспечения на     примере     построения     трехмерной     

модели     простого промышленного объекта. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 
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переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4); 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и 

устной речью на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, владением иностранным языком как средством делового общения (ОК-6); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ОПК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины «Методы проектирования производств» 

обучающийся должен: 

Знать: 

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; 

Уметь: 

использовать программное обеспечение Aspen HYSYS для построения модели 

химико-технологического процесса; 

использовать программное обеспечение Intergraph SmartPlant P&ID для создания 

интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; 

использовать программное обеспечение Intergraph SmartPlant 3D для создания 

трехмерной модели промышленного объекта и получения из нее чертежей различного 

вида. 

Иметь представление: 

о принципах моделирования химико-технологических процессов; 

о составе рабочей документации для строительства; 

о спектре программного обеспечения, применяемого в российских проектных 

организациях для проектирования промышленных объектов; 

о тенденциях в развитии современных программных средств проектирования 

промышленных объектов. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 
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интерактивных форм и самостоятельной работы. 

Б1.В.ОД.5   Интенсификация процессов и энергосберегающее оборудование в 

нефтехимии и нефтепереработке 

Цель дисциплины: изучение магистрантами принципов интенсификации 

процессов и разработки на их основе энерго- и ресурсосберегающего оборудования для 

нефтехимии и нефтепереработки. 

Задачи дисциплины: получение студентами основных практических и 

теоретических знаний в области расчета и проектирования технологических машин и 

оборудования нефтехимии и нефтегазопереработки. 

Изучение дисциплины «Интенсификация процессов и энергосберегающее 

оборудование в нефтехимии и нефтепереработке» направлено на формирование и 

развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-1); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

готов применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования (ПК-26). 

В содержании дисциплины учтены фундаментальные идеи и современные 

направления развития методов энерго- и ресурсосбережения на основе интенсификации 

процессов с разработкой принципиально новых технологических машин и оборудования 

для нефтехимии и нефтегазопереработки. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы:  

Методы  интенсификации процессов в оборудовании нефтегазопереработки. 

Иерархические уровни энерго- и ресурсосбережения. 

Основы   теории   процессов   диспергирования,   сепарации,   тепло-   и   массообмена   

с   точки зрения интенсификации. 

Методология разработки энерго- и ресурсосберегающих технологий и 

оборудования для нефтехимии и нефтегазопереработки. 

Примеры реализации энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования. 

Мини- и микроаппараты как средство тонкого органического синтеза и экспресс-анализа 

для медицинских и биологических исследований. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 
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Б1.В.ОД.6   Новые конструкционные материалы 

Цели дисциплины «Новые конструкционные материалы»: сформировать у 

магистров целостное представление о современных конструкционных материалах и 

методах их получения; структурировать информацию о перспективных направлениях 

разработки новых функциональных материалов и успехах, достигнутых в этом 

направлении; показать основные направления развития методов получения новых 

конструкционных материалов и создания промышленных технологий на их основе. 
Основными задачами дисциплины являются: изучение наиболее прогрессивных 

методов получения новых конструкционных материалов с заданными эксплуатационными 

характеристиками; оценка перспективности использования (с учётом экономических 

показателей) новых материалов и технологий их производства; освоение прогрессивных 

методов получения новых конструкционных материалов на основе металлов и сплавов, 

композиционных материалов, керамики и стекла, полимерных и углеродных материалов. 

Изучение дисциплины «Новые конструкционные материалы» основано на 

знаниях, полученных магистрами в течении предыдущих четырёх лет обучения в вузе 

(дисциплины «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», 

«Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии»). 

Процесс изучения дисциплины «Новые конструкционные материалы» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки: 

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Новые конструкционные материалы» 

обучающийся должен: 

Знать: 

современные физико-математические методы, применяемые в инженерии, 

основные направления поиска методов и разработки промышленных технологий 

получения новых конструкционных материалов с заданными эксплуатационными 

характеристиками (композиционные материалы, наноматериалы, материалы на основе 

углерода и т.д.); 

Уметь: 

применять новые методики создания различных типов конструкционных 

материалов и использовать компьютерные технологии при разработке технологических 

процессов их производства. 

Владеть: 

навыками разработки новых типов конструкционных материалов, отвечающих 

требованиям современного научно-технического развития. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 
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интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 (1)   

Современные технологии обучения 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии обучения» является 

формирование компетенций магистранта в области основных направлений современных 

технологий обучения. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с поставленной 

целью являются: 

ознакомление   магистрантов   с   основными   тенденциями    развития   высшей   

школы   на современном этапе; 

содействие в освоении аналитического подхода к современным концепциям высшего 

образования и формирования развивающейся личности; 

формирование профессиональной позиции выпускника как будущего специалиста, 

содействие усвоению норм профессиональной этики.  

Процесс изучения дисциплины «Современные технологии обучения» направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Современные технологии обучения» 

обучающийся должен: 

Знать: 

государственную политику в области образования; 

основные классические отечественные и зарубежные методики обучения; 

методику авторских школ и инновационные методики обучения; 

инновационные подходы к обучающим технологиям; 

методы активизации учебного процесса; 

Уметь: 

применять   полученные   знания   по   государственной   политике   в   области   

образования, методикам обучения к учебной, учебно-методической, научной и 

воспитательной работе; 

применять   полученные   навыки   и   обучающие   технологии,   в   том   числе   и   

технологии активизации учебного процесса в своей практической деятельности; 

Владеть: 

Навыками использования научно обоснованных методов и технологий в 
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профессиональной  деятельности, владеть  современными технологиями  сбора,  обработки 

данных и их интерпретации; 

базовой     и     специальной      лексикой     и     основной      терминологией     по     

направлению подготовки; 

способностью      использовать      инновационные      технологии      в      своей      

практической деятельности; 

способностью     критически     оценивать     адекватность     методов     решения     

исследуемой проблемы; 

способностью   ориентироваться   в   современных   технологиях   и   программах   с  

учетом потребностей образовательной среды. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ.1 (2)   Технологическое предпринимательство 

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. 

Изучение дисциплины «Технологическое предпринимательство» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии (ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности (ОПК-6); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

Знать: 

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; 



 28 

Уметь: 

выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы выпуска 

и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

Владеть: 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований; 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества 

на предприятии.  

 

Б1.В.ДВ.2 (1)   Технологический комплекс переработки нефти и газа, как 

объект проектирования 

Настоящая дисциплина является основой практической реализации комплекса по 

переработке нефти и газа. Она связана с дисциплиной «Системы разделения продуктов 

переработки нефти и газа» и базируется на знаниях химии, физики, термодинамики, 

физической химии, гидравлики, высшей математики. 

Основной целью дисциплины является объединение теоретических положений 

вытекающих из знания общенаучных дисциплин в рамках науки о процессах и аппаратах 

и широкое их использование для проектирования промышленных производств. 

Изучение дисциплины «Технологический комплекс переработки нефти и газа как 

объект проектирования» направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности (ОПК-6); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ПК-3); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5). 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

(ПК-23). 

В результате изучения дисциплины «Технологический комплекс переработки 

нефти и газа как объект проектирования» студенты будут:  

Иметь представление: 

о теории типовых процессов технологии переработки нефти и газа и методов расчета 

аппаратуры для осуществления этих процессов; 

Знать: 
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общие закономерности основных процессов независимо от характера 

перерабатываемых веществ и их места в общей технологической цепочке; 

Уметь: 

использовать при проектировании типовой процесс для реализации 

соответствующей технологической стадии переработки нефти и газа.  

 

Содержание дисциплины. 

Тепловые процессы 

Основы теплопередачи. Способы передачи тепла и основные закономерности. 

Основные характеристики интенсивности передачи тепла. Основные схемы взаимного 

движения потоков обменивающихся теплом. Средняя разность температур. Передача 

тепла через стенку. Передача тепла конвекцией. Передача тепла лучеиспусканием. 

Передача тепла лучеиспусканием и концепцией. Потери тепла в окружающую среду. 

Теплообменные аппараты.  Основные виды теплообменных аппаратов. 

Кожухотрубчатые теплообменники. Теплообменники типа труба в трубе. 

Подогреватели с паровым пространством (рибойлеры). Теплообменные аппараты 

воздушного охлаждения.  

Тепловой расчет теплообменных аппаратов. Гидравлический расчет 

теплообменников. Особенности теплового расчета холодильников и конденсаторов. 

Трубчатые печи. Назначение, типы и классификация трубчатых печей. Элементы 

конструкций трубчатых печей. Основные показатели работы трубчатых печей. Основные 

характеристики продуктов сгорания топлива. Тепловой баланс трубчатой печи. Тепловой 

расчет камеры радиации по методу Н. И. Белоконя. Тепловой расчет камеры конвекции. 

Расчет воздухонагревателя Расчет пароперегревателя. Гидравлический расчет змеевика 

трубчатой печи. Газовое сопротивление и тяга. 

Массообменные процессы 

Основы теории массопередачи. Понятие о массообменных процессах. Способы 

выражения состава фаз. Понятие о равновесии между фазами. Основные законы процесса 

межфазного массообмена. Основное уравнение массопередачи. Закон аддитивности 

фазовых сопротивлений массопереносу. Средняя движущая сила процесса массопередачи. 

Материальный баланс процессов массообмена. Число единиц переноса. Число 

теоретических ступеней контакта (теоретических тарелок). 

Теория перегонки. Основные законы термодинамика равновесных систем. 

Равновесные системы. Испарение и конденсация бинарных и многокомпонентных смесей. 

Ректификация. Сущность процесса ректификации бинарных смесей. 

Принципиальное устройство ректификационной колонны. Материальный баланс 

ректификационной колонны. Тепловой баланс колонны. Уравнение рабочей линии. 

Определение числа теоретических тарелок графическим методом. Сопряжение составов 

потоков в питательной секции. Аналитические методы расчета. Определение флегмового 

(парового) числа. Способы создания орошения в колонне. Способы подвода тепла в 

нижнюю часть колонны. Расчет температурного режима колонны. Выбор давления в 

колонне. Особенности расчета сложных колонн. Основные тины ректификационных 

колонн. Тарельчатые колонны. 

Абсорбции и десорбции. Сущность процессов абсорбции и десорбции. 

Материальный баланс абсорбера. Тепловой баланс абсорбера. Расчет процесса десорбции. 

Тепловой баланс десорбера. 

Экстракция. Сущность процесса экстракции. Основные методы экстрагирования. 

Основы расчета экстракторов. Основные типы экстракторов. 

Адсорбция. Сущность процесса адсорбции. Характеристики адсорбентов. 

Изотерма адсорбции. Методы осуществления процесса адсорбции. Основы расчета 

адсорбера. 

Гидромеханические процессы 

Разделение жидких неоднородных систем. Классификация неоднородных систем. 

Отстаивание. Фильтрование. Центрифугирование. 
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Перемешивание. Сущность процесса и основные способы перемешивания. 

Механическое перемешивание. Барботажное перемешивание. Гидравлический способ 

перемешивания. 

Гидравлика сыпучих материалов. Общие сведения о движении газов (паров) и 

жидкостей в слое сыпучего материала. Структура и основные характеристики слоя 

сыпучего материала. Сопротивление слоя сыпучего материала. Псевдоожиженные 

системы. Область существования псевдоожиженного слоя и расчет предельных скоростей. 

Газораспределительные устройства. Унос твердого материала из псевдоожиженного слоя. 

Пневматический транспорт. 

Химические процессы 

Основы теории химических процессов. Основные понятия. Влияние температуры 

на скорость химических реакций. Тепловой эффект реакции. Режимы гетерогенных 

химических реакций. 

Реакторные устройства. Конструктивное оформление реакционных аппаратов. 

Основы расчета реакционных устройств.  

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

курсового проектирования и самостоятельной работы. 

 

 

Б1.В.ДВ.2 (2)   Специальные технологии производства изделий из пластмасс 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

новейших направлениях развития промышленности переработки пластмасс, об 

инновационных решениях технологических задач, позволяющих обеспечить снижение 

себестоимости и сроков изготовления продукции. 

Задачами дисциплины сосредоточены на изучении: 

тенденций развития производств изделий из пластмасс; 

современных технологий производства (в том числе, комбинированных) изделий из 

пластмасс; 

разработок ведущих фирм-производителей   оборудования для переработки 

пластмасс. 

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. 

Изучение дисциплины «Специальные технологии производства изделий из 

пластмасс» направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-7); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 



 31 

оборудования (ПК-26). 

В   результате   изучения     дисциплины   «Специальные   технологии   производства   

изделий из пластмасс» студент будет: 

Знать: 

способы получения изделий, соответствующих предъявляемым требованиям; 

технологические    решения,    позволяющие    сохранить    исходные    свойства    

полимерного сырья и улучшить потребительские свойства изделий; 

Иметь представления: 

о способах обеспечения   потребительских свойств изделий; 

о способах снижения затрат на производство полимерной продукции; 

Уметь: 

разрабатывать технологический процесс для создания изделий заданного типа; 

осуществлять выбор оптимального технологического основного и вспомогательного 

оборудования;  

Владеть: 

методикой   эффективной   работы   с   научно-технической      и   патентной   

литературой   по специальности, поисковыми системами; 

принципами   построения      технологических   схем   производств      конкретных 
видов полимерной продукции. 

Изучение данного    курса  осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

курсового проектирования и самостоятельной работы. 

Б1.В.ДВ.2 (3)   Машины и аппараты нефтехимии и нефтепереработки 

Цель дисциплины:  изучение магистрантами теории и методов расчета 

геометрических, технологических, конструкционных характеристик машин и аппаратов 

нефтехимии и нефтегазопереработки. 

Задачи дисциплины: получение студентами основных практических и 

теоретических знаний в области расчета и проектирования технологических машин и 

оборудования нефтегазопереработки. 

Изучение дисциплины «Машины и аппараты нефтехимии и нефтепереработки» 

направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку     

(ПК-1); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 
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(ПК-3); 

способностью составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений   

(ПК-24). 

В содержании дисциплины учтены фундаментальные идеи и современные 

тенденции развития теории функционирования и методов расчета технологических машин 

и оборудования нефтехимии и нефтегазопереработки. 

В результате изучения дисциплины «Машины и аппараты нефтехимии и 

нефтепереработки» студент должен: 

Знать: 

физические и физико-химические принципы функционирования технологических 

машин и оборудования нефтехимии и нефтегазопереработки;  

основные технические характеристики, конструкции, принцип действия и область 

применения лучших отечественных и зарубежных машин и аппаратов нефтехимии и 

нефтегазопереработки; 

методы расчета технологических машин и оборудования; 

Уметь: 

выполнять расчет технологических машин и оборудования нефтехимии и 

нефтегазопереработки; 

выдавать рекомендации по улучшению конструктивных и режимных параметров 

машин и аппаратов; 

проектировать современное оборудование нефтехимии и нефтегазопереработки; 

Владеть: 

методами расчета и проектирования технологических машин и оборудования 

нефтехимии и нефтегазопереработки. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: Теплообменные аппараты. 

Поверхностные (рекуперативные) теплообменники. Теплообменники смешения 

(барометрические конденсаторы, грануляционные башни, градирни). 

Химические реакторы. 

Массообменные колонные аппараты (ректификационные и абсорбционные 

аппараты). Аппараты для жидкостной экстракции. Отстойники. 

Жалюзийные и центробежные сепараторы капель в газовых потоках. Фильтры. 

Центрифуги и сепараторы. Печи нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

курсового проектирования и самостоятельной работы. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3 (1)   Физико-химические основы процессов переработки нефти 

Целями освоения дисциплины «Физико-химические основы процессов 

переработки нефти» являются ознакомление магистров с физико-химическими 

свойствами нефти и нефтепродуктов, изучение фракционного состава нефти, основных 

способов переработки нефти, таких как разделение нефти на фракции, термические и 

каталитические процессы переработки. 

Учитывая разнообразие физико-химических, механических свойств 

нефтепродуктов, приводится анализ специфики осуществления основных тепло-

массообменных процессов, применяемых в нефтепереработке. Приведены методы 

технологического расчета элементов специального технологического оборудования, 

способы оптимизации целевых процессов. 

Такой подход позволит за ограниченный промежуток времени изложить основы 

расчета не только действующего, но и вновь создаваемого производства в соответствии с 
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требованиями надежности, безопасности и экономики. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-3);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии (ОПК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений   

(ПК-24); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины «Физико-химические основы процессов 

переработки нефти» обучающийся должен: 

Знать: 

основные разновидности нефтепродуктов используемых в промышленности, их 

физико- химические и механические свойства. 

основные приемы и способы переработки нефтепродуктов. 

особенности проведения тепло - массообменных процессов в 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

методы проведения технологического расчет специального технологического 

оборудования для нефтепереработки. 

Уметь: 

формулировать требования к условиям проведения тепло - массообменных 

процессов с целью оптимизации технологического оборудования. 

подбирать и рассчитывать типовые конструктивные элементы аппаратов, 

обеспечивающих целевой процесс. 

моделировать гидродинамические, тепловые и массообменные процессы, 

протекающие в аппаратах обработки нефтепродуктов. 

Владеть: 

выбором режимов эксплуатации оборудования обработки жидких 

нефтепродуктов и газообразных сред. 

выбором конструктивного оформления оборудования обработки нефтепродуктов, 

уменьшающего гидравлические потери, и обеспечивающего высокую эффективность 

целевых процессов. 

Содержание курса. 

Химический состав нефти. Фракционный состав нефти. Физико-химические 

свойства нефти и ее фракций. Классификация нефтей. 

Алканы нефти. С5-С10 . Циклоалканы нефти. Ароматические углеводороды 

(арены). 

Методы разделения нефти на фракции и их место в технологии нефтепереработки. 

Термические процессы переработки нефти. Термические превращения углеводородов в 
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газовой фазе. Термические превращения углеводородов в жидкой фазе. 

Каталитические процессы переработки нефти. Основы технического катализа. 
Каталитический крекинг. Каталитический риформинг. Гидроочистка. Гидрокрекинг. 

Состав и эксплуатационные свойства основных видов товарных нефтепродуктов. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 
 

 

Б1.В.ДВ.3 (2)   Новые полимерные композиционные материалы 

Целью преподавания дисциплины «Новые полимерные композиционные 

материалы» является формирование у студентов представлений о новейших направлениях 

развития промышленности полимерных композиционных материалов (ПКМ). Основной 

акцент дисциплины сделан на теорию и практику формирования структуры ПКМ, 

использование новейших разработок в области прогрессивных видов наполнителей, 

аддитивов, применяемых при создании композиционных материалов, технологии 

производства ПКМ и используемое оборудование. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

взаимодействия компонентов полимерного сырья в процессе изготовления и 

эксплуатации изделий; 

влияния различных ингредиентов системы на специальные свойства 

композиционного материала. 

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. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии (ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 
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технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

(ПК-23); 

готов применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины «Новые полимерные композиционные 

материалы» студенты будут:  

Знать: 

типы полимерных связующих, применяемых при создании полимерных 

композиционных материалов (ПКМ); 

виды      наполнителей      полимерной      композиционной      системы,      придающие      

изделию специальные свойства; 

методы прогнозирования свойств ПКМ; 

технологические решения при создании изделий из ПКМ; 

Иметь представление: 

об областях применения ПКМ; 

Уметь: 

подбирать рецептуру полимерной  композиционной  системы и  технологию 

переработки ее в изделия со специальными свойствами. 

Изучение   данного   курса   осуществляется   в   форме   лекций,   практических   

занятий   и самостоятельной работы. 

Б1.В.ДВ.3 (3)   Математическое моделирование процессов и систем 

Цель дисциплины: изучение методов математического моделирования 

процессов, протекающих в химико-технологическом оборудовании, а также методов 

математического моделирования дискретных и непрерывных систем, встречающихся в 

химических технологиях. 

Задачи дисциплины: получение студентами основных практических и 

теоретических знаний в области математического моделирования процессов и систем, 

встречающихся в практике расчета технологических машин и оборудования. 

Изучение дисциплины «Математическое моделирование процессов и систем» 

направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-1); 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования (ПК-26). 

В содержании дисциплины учтены фундаментальные идеи и современные 

направления развития математического моделирования, даны многочисленные примеры 

применения теории к решению практических задач. 

В результате изучения дисциплины «Математическое моделирование процессов и 

систем» студент должен: 

Знать: 
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методы математического моделирования при решении инженерных задач, их 

классификацию; 

методы решения классических задач моделирования (непрерывные и дискретные 

модели) совершенствования оборудования и технологий с точки зрения энерго- и 

ресурсосбережения; 

методы решения дискретных (стохастических) задач;  

Уметь: 

выбирать аналитические и численные методы при разработке математических 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов; 

создавать     компьютерные     программы     для     решения     построенных     

математических моделей, отлаживать их и анализировать полученные результаты; 

Владеть: 

методами математического моделирования процессов и систем, встречающихся в 

практике расчета и проектирования технологических машин и оборудования. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

Математическое моделирование и решение инженерных задач с применением 

компьютера. Введение в элементарную теорию погрешностей. Вычислительные задачи, 

методы и алгоритмы. Основные понятия. Классификация моделей. 

Прямые и обратные задачи математического моделирования. Некоторые 

классические задачи математического моделирования. Моделирование нелинейных 

объектов и процессов (на примере нелинейного уравнения теплопроводности). Основы 

метода конечных разностей. Основы асимптотических методов. Метод малого параметра. 

Метод усреднения Крылова-Боголюбова. 

Дискретные задачи. Случайные процессы. Метод Монте-Карло. Метод ветвей и 

границ. 

Фракталы и фрактальные структуры. Самоорганизация и образование структур. 

Диссипативные структуры. Основы имитационного моделирования. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ.4 (1)   Системы разделения продуктов переработки нефти и газа 

Целями дисциплины «Системы разделения продуктов переработки нефти и 

газа» являются ознакомление студентов с технологиями физико-химического разделения 

нефтепродуктов, изучение фракционного состава нефти, ее физико-химические свойств, 

номенклатуры товарных нефтепродуктов, а также их свойства. 

Данная учебная дисциплина принадлежит к циклу общепрофессиональных и 

является завершающей из числа дисциплин физического и механического направления, 

рассматривающих физико-химическую основу процессов переработки нефти. Она 

объединяет такие общеинженерные дисциплины как процессы и аппараты, химию, 

физическую химию, термодинамику, механику жидких сред в единую систему для 

подготовки инженеров-механиков, владеющих современными методами проектирования 

машин и аппаратов нефтехимических производств. 

Одной из главных задач дисциплины является знакомство c технологическими 

процессами физико-химического разделения нефтепродуктов и газа. Для освоения 

материала также необходимо изучить фракционный состав нефти, физико-химические 

свойства. Также рассмотреть номенклатуру товарных нефтепродуктов и их свойства. 

Дисциплина объединяет в систему общенаучные и общеинженерные дисциплины, 

составляющие фундамент подготовки инженеров механиков. 

Учитывая разнообразие физико-химических, механических свойств 
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нефтепродуктов, в данной дисциплине приводится анализ специфики проведения 

основных тепло-массообменных процессов, применяемых в нефтепереработке. 

Приведены методы технологического расчета элементов специального технологического 

оборудования, способы оптимизации целевых процессов. 

Такой подход позволит за ограниченный промежуток времени изложить основы 

расчета и конструирования не только действующего, но и вновь создаваемого оборудования в 

соответствии с требованиями механической надежности, безопасности и экономики. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ОПК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ  

(ПК-4); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5). 

способностью составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений   

(ПК-24); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины «Системы разделения продуктов переработки 

нефти и газа» обучающийся должен: 

Знать: 

Основные разновидности нефтепродуктов используемых в промышленности, их 

физико-химические и механические свойства. 

Основной перечень товарных нефтепродуктов и их свойства. 

Основные приемы и способы разделения нефтепродуктов. 

Особенности проведения тепло – массообменных процессов в 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Методы проведения технологического расчет специального технологического 

оборудования для нефтепереработки. 

Уметь: 

Осуществлять подбор технологического оборудования для переработки 

нефтепродуктов. 

Определять основные технологические параметры процессов разделения 

нефтепродуктов. 

Подбирать и рассчитывать типовые конструктивные элементы тепло-

массообменных аппаратов; 
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Владеть: 

Построением эффективных технологических схем для реализации процессов 

разделения нефтепродуктов. 

Выбором режимов эксплуатации оборудования обработки жидких 

нефтепродуктов и газообразных сред.  

Выбором конструктивного оформления оборудования обработки и разделения 

нефтепродуктов, уменьшающего гидравлические потери, и обеспечивающего высокую 

эффективность целевых процессов. 

Содержание курса 

Классификация нефтей и характеристики товарных нефтепродуктов. Системы 

классификации природных энергоносителей. Нефтяные топлива. Нефтяные масла. 

Твердые нефтепродукты. Газообразные продукты. Нефтепродукты специального 

назначения. 

Методы   разделения   нефти   на   фракции   и   их   место   в   технологии   

нефтепереработки. Методы разделения с изменением агрегатного состояния. Физические 

методы разделения без     изменения     агрегатного     состояния.     Химико-физические     

методы     разделения     без изменения агрегатного состояния. Методы разделения 

дисперсных систем нефти. Перегонка нефти. 

Методы разрушения водонефтяных эмульсий. Технологии обезвоживания и 

обессоливания нефти. Простая перегонка нефти. Перегонка нефти с ректификацией. 

Вторичная перегонки нефти. Очистка дистиллятов. Облагораживание химического 

состава и крекинг. 

Пути дальнейшего совершенствования процессов перегонки. Переработка 

углеводородных газов. Характеристика первичных углеводородных газов. Схемы 

подготовки и переработки углеводородных газов. Глубокая осушка природного газа. 

Извлечение тяжелых углеводородов из газа. Извлечение гелия из очищенного газа. 

Стабилизация и переработка газовых конденсатов. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ.4 (2)   Модификация технологических и эксплуатационных свойств 

полимерных материалов 

Цели дисциплины - формирование у студентов подходов к подбору 

функциональных добавок и технологических режимов обработки полимерных 

материалов. Основной акцент дисциплины сделан на рациональное использование 

существующих на рынке модификаторов и добавок с целью придания изделиям из этих 

композиций оптимальных эксплуатационных свойств   и снижения себестоимости. 

Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите 

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

конструкторских, производственно-технологических, организационно-управленческих   

задач в будущей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

знакомство с основами создания модифицированных полимерных композиций, 

спецификой   модифицирующих добавок для полимерных материалов; 

формирование представления о модификации технологических свойств 

полимерных композитов; 

формирование представления о модификации эксплуатационных и декоративных 

свойств полимерных композитов; 

решение оптимизационных задач, нацеленных на получение материалов с 

заданными характеристиками. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 
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способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности (ОПК-6). 

В результате изучения данной дисциплины студенты будут: 

Знать: 

цели и методологию создания модифицирующих добавок; 

применимость различных методов модификации полимерных материалов; 

аппаратное обеспечение процессов     модификации полимерных материалов; 

основы экономической оценки применения модифицирующих добавок. 

Иметь представления: 

о механизмах действия целевых веществ модифицирующих добавок и методов на 

свойства полимерных материалов и композитов; 

об экологических, гигиенических и санитарно- эпидемиологических   аспектах 

применения полимерных материалов и добавок для них; 

о методах вторичного использования и утилизации полимерных отходов. 

Уметь: 

подбирать комплексы добавок и способы модификации для получения целевых 

свойств материалов; 

проводить экономическую оценку целесообразности применения различных 

способов модификации. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

Б1.В.ДВ.4 (3)   Вычислительная гидродинамика и теплообмен 

Цель дисциплины: изучение магистрантами вычислительных методов 

гидродинамики, тепло- и массообмена, умение корректно задавать начальные и граничные 

условия, анализировать полученное решение с точки зрения его адекватности 

поставленной задаче. 

Задачи дисциплины: освоение методов расчетов гидродинамических, тепло- и 

массообменных процессов в технологическом оборудовании с использованием метода 

сеток. Получение общих представлений о применении других вычислительных методов 

применительно к процессам переноса в многофазных средах. 

Изучение дисциплины «Вычислительная гидродинамика и теплообмен» 

направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-1); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 
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профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины «Вычислительная гидродинамика и 

теплообмен»студент должен: 

Знать: 

методы построения математических моделей процессов, протекающих в машинах 

и аппаратах, основанные на использовании физических законов сохранения импульса, 

энергии и массы, методы выполнения численных расчетов моделей процессов, постановки 

начальных и граничных условий, исследования на устойчивость, согласованность и 

сходимость. 

Уметь: 

рассчитывать и исследовать гидродинамические и тепломассообменные процессы 

в технологических машинах и оборудовании; 

Владеть: 

основами современных методов расчета процессов в технологических машинах и 

оборудовании, современными программными пакетами для расчета гидродинамики и 

тепломассобмена, в том числе в многофазных средах. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

Уравнения в частных производных второго порядка - основные понятия, 

классификация. Основы метода конечных разностей. Основы метода конечных элементов. 

Основы метода конечных объемов. 

Проблемы аппроксимации, согласованности, устойчивости и сходимости. Методы 

построения конечно-разностных схем. Конечно-разностная аппроксимация граничных 

условий. Конечно-разностные методы решения задач гиперболического типа. Конечно-

разностные методы решения задач параболического типа. Конечно-разностные методы 

решения задач эллиптического типа. 

Методы анализа и физической интерпретации полученных решений. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ.5 (1)   Очистка газовых выбросов при переработке нефти 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении будущих магистров с методами 

очистки газовых выбросов на предприятиях по переработке нефти. 

Задачами дисциплины является приобретение студентами знаний о: 

составе и характеристиках газовых выбросов на предприятиях по переработке 

нефти; 

современных методах очистки газовых выбросов промышленных предприятий; 

конструкциях основного очистного оборудования и режимах его работы; 

рекомендациях по использованию того или иного вида оборудования для решения 

конкретных практических задач. 

Изучение дисциплины «Очистка газовых выбросов при переработке нефти» 

направлено на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 
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(ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ПК-3); 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

(ПК-23). 

В результате изучения дисциплины «Очистка газовых выбросов при переработке 

нефти» студенты будут: 

Знать: 

процессы, применяемые для очистки газовых выбросов; 

аппаратурное  оформление   процессов   очистки   запыленных   газов   и   газов,   

содержащих вредные примеси; 

Иметь представление: 

о методиках расчета процессов очистки и подбора оборудования; 

Уметь: 

применять полученные знания при подборе технологического оборудования и 

режимов обработки для конкретных производств; 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

Содержание дисциплины «Очистка газовых выбросов при переработке нефти» 

включает следующие разделы. 

Техника очистки газовых выбросов. 

Инерционная сепарация пыли. Особенности конструкции циклонов. 

Аэродинамика циклонных камер. Движение дисперсных частиц в криволинейном потоке. 

Влияние вторичных вихрей на движение дисперсной частицы. Пример оценки 

эффективности улавливания дисперсных частиц. 

Скрубберы. Возможности повышения эффективности аппаратов для систем газ-

жидкость. Газожидкостные массообменные аппараты. Массоперенос в газожидкостных 

системах. Гидродинамика двухроторных аппаратов. 

Конденсационное улавливание аэрозолей. Особенности аппаратурного 

оформления. Системный анализ при создании ХТА конденсационного улавливания 

аэрозолей. Движение запыленного двухфазного потока в диффузоре. Движение 

дисперсной частицы в диффузоре. Константа коагуляции. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ.5 (2)   Утилизация отходов пластмасс 

Цели дисциплины – дисциплина ориентирована на формирование у студентов 

подходов к современным решениям задач вторичного использования пластмасс, их 

утилизации и влияния на окружающую среду. Основной акцент дисциплины сделан на 

изучение новых направлений технологий утилизации, конструкций оборудования для 

вторичной переработки изделий из пластмасс и способов снижения негативного 

воздействия побочных продуктов утилизации на человека и окружающую среду. 
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Задачами дисциплины являются изучение специфики и особенностей поведения 

полимерных материалов в процессе вторичной и третичной переработки, а также аппаратурное 

оформление процессов сбора, сортировки, подготовки отходов и дальнейшего 

конфекционирования в товарный продукт. 

Изучение дисциплины «Утилизация отходов пластмасс» направлено на 

формирование и развитие: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-3); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального оборудования 

(ПК-26). 

В результате изучения дисциплины «Утилизация отходов пластмасс» студенты 

будут: 

Знать: 

процессы и механизмы протекания структурных и химических превращений в 

полимерных материалах при переработке отходов; 

аппаратурное оформление процесса рециклинга с учетом особенности поведения 

полимеров и композитов; 

способы стабилизации вторичного сырья с целью сохранения эксплуатационных 

свойств изделий из рециклированных материалов; 

Иметь представление: 

о совместимости различных пластиков при их смешении в процессе рециклинга; 

о методиках прогнозирования свойств конечного продукта на основании анализа 

условий формирования надмолекулярной структуры полимеров; 

Уметь: 

применять полученные знания при подборе технологического оборудования и 

режимов обработки для конкретных полимерных отходов; 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ.5 (3)   Оборудование очистки промышленных сточных вод 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными эффективными 

технологиями и оборудованием, предназначенными для защиты окружающей среды от 

загрязнения стоками промышленных производств. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными технологическими 

приемами очистки промышленных сточных вод, обезвреживания и утилизации отходов 

производств, изучение конструктивных особенностей и методик расчета аппаратов для 

очистки стоков; ознакомление студентов с современной аппаратурой и принципами ее 
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подбора на примере конкретных технологических схем очистки сточных вод химических 

и нефтехимических предприятий.  

В содержании дисциплины учтены основные идеи и тенденции развития 

промышленной экологии, призванной разрабатывать и совершенствовать инженерно-

технические средства защиты окружающей среды, развивать основы создания замкнутых, 

безотходных и малоотходных технологических циклов и производств. Ее преподавание 

базируется на принципах экологического образования и воспитания инженерно-

технических специалистов. 

Изучение дисциплины «Оборудование очистки промышленных сточных вод» 

направлено на формирование и развитие: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

(ПК-3); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины «Оборудование очистки промышленных 

сточных вод» студент должен: 

Знать: 

современные механические, физико-химические, химические и 

микробиологические методы очистки промышленных и бытовых стоков; 

основные приемы обезвреживания и утилизации твердых отходов и осадков 

сточных вод. 

Иметь представление: 

об основных технологических приемах очистки промышленных сточных вод, 

обезвреживания и утилизации жидких отходов; 

о конструктивных особенностях и методиках расчета аппаратов для очистки 

стоков; 

типовой аппаратуре и принципах ее подбора на примере конкретных 

технологических схем очистки сточных вод химических и нефтехимических предприятий. 

Уметь: 

очерчивать круг возможных технологических приемов очистки сточных вод 

конкретного состава; 

проводить технологические расчеты аппаратуры для очистки сточных вод с 

целью выбора стандартного оборудования или проектирования нового; 

осуществлять поиск и использование литературы и научно-технической 

документации, которые необходимы для подбора соответствующего оборудования. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

Введение. Показатели качества воды. Классификация сточных вод и методов их 

очистки. 

Оборудование для механической очистки сточных вод от нерастворимых 

дисперсных примесей. 

Оборудование для физико-химической очистки сточных вод от растворенных 

примесей регенеративными методами. 

Оборудование для очистки сточных вод от растворенных примесей 
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деструктивными методами. 

Обработка осадков сточных вод и жидких промышленных отходов.  

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 


