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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

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

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

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

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

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

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

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, включает: 

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

экологически безопасных технологий в производствах основных неорганических веществ, 

продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов 

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

препаратов и пищевых продуктов, разработку методов обращения с промышленными и 

бытовыми отходами и вторичными сырьевыми ресурсами. 
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

промышленные установки и технологические схемы, включая системы 

автоматизированного управления; 

автоматизированные системы научных исследований и системы автоматизированного 

проектирования; 

сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, 

утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 

антропогенного воздействия; 

системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии; 

многоассортиментные производства химической и смежных отраслей 

промышленности. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая и проектная - основные; 

научно-исследовательская. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной деятельности и 

требований к результатам освоения сформирована как программа прикладной 

магистратуры. 

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

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и 

вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и 

технологической оснастки химических, нефтехимических, биотехнологических производств; 

внедрение в производство новых энерго- и ресурсосберегающих технологических 

процессов; 

оценка экономической эффективности технологических процессов, их экологической 

безопасности и технологических рисков при внедрении новых технологий; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор 
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систем обеспечения экологической безопасности производства на основе алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологических процессов; 

разработка систем управления процессами и производством. 

Проектная деятельность: 

разработка и анализ альтернативных технологических процессов, прогнозирование 

технологических, экономических и экологических последствий; 

подготовка заданий на разработку проектных решений; 

разработка проектов, технических условий, стандартов и технических описаний новых 

материалов и изделий; 

разработка разделов "Охрана окружающей природной среды" в обоснованиях 

инвестиций и проектах; 

участие в разработке проектов новых энерго-, ресурсосберегающих и экологически 

безопасных производств. 

Научно-исследовательская деятельность: 

постановка и формулирование задач научных исследований по разработке энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

разработка новых технических и технологических решений на основе результатов 

научных исследований; 

создание теоретических моделей технологических процессов, аппаратов и свойства 

материалов и изделий; 

разработка алгоритмов и программ, выполнение прикладных научных исследований, 

обработка и анализ их результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

подготовка научно-технических отчетов и аналитических обзоров, публикация 

научных результатов; 

проведение мероприятий по защите интеллектуальной собственности и результатов 

исследований; 

разработка интеллектуальных систем для научных исследований; 

решение задач оптимизации технологических процессов и систем с позиций энерго- и 

ресурсосбережения. 

 3. Направленности образовательной программы. 

Образовательная программа имеет две направленности, которые конкретизируют 

ориентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки:  

«Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов»; 

«Водоочистка в химической, нефтехимической и биотехнологии» . 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

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

способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-2); 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 
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способностью использовать современные методики и методы, в проведении 

экспериментов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную 

интерпретацию (ПК-4); 

способностью составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-5); 

готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять их 

экспериментальную проверку (ПК-6); 

в производственно-технологической деятельности:  

готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору 

оборудования и технологической оснастке (ПК-7); 

готовностью к разработке технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования (ПК-8); 

способностью к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

способностью оценивать инновационный и технологический риски при внедрении 

новых технологий (ПК-10); 

способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-11); 

способностью создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения 

экологической безопасности производства (ПК-12); 

в проектной деятельности: 

способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода и использования моделей для описания и прогнозирования ситуаций, 

осуществления качественного и количественного анализа процессов в целом и отдельных 

технологических стадий (ПК-18); 

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

готовностью к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и определения показателей технического уровня проекта 

(ПК-20); 

способностью проводить технические и технологические расчеты по проектам, 

технико-экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической 

эффективности проекта (ПК-21); 

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

способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-23); 
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способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-24); 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

60 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

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 научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

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

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские  проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
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ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

Аннотация учебной программы дисциплины 

«ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Дисциплина  вводит студентов в круг философских и логико-методологических проблем, 

связанных с областью их будущей профессиональной деятельности, способствует выработке 

навыков работы с научной литературой, в том числе – с оригинальными и адаптированными 

философскими и логико-методологическими текстами. 

Цель дисциплины: 

- 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; 

- сформировать у магистрантов целостное представление о развитии науки, 

естествознания и техники как историко-культурных явлениях; 

- овладение основами логики и методологии научного познания в контексте 

постнеклассической научной рациональности: 

- показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем, решаемых специалистами 

гуманитарных, социальных, технических и естественных наук. 

Основными задачами дисциплины является: 

- выделение основных этапов и закономерностей научного познания и 

исследования 

- иллюстрация особенностей научного познания; 

- анализ познавательных и логико-методологических факторов развития научно-

технического знания; 

- ретроспектива исторического изменения норм и форм представления научного 

знания; 

- выявление философских аспектов естественных наук, техники и технологии; 

- выяснение роли социальных факторов развития науки, эволюции 

взаимодействия между научным сообществом и обществом в целом, наукой и государством, а 

также исследование различных форм институционализации науки (создание университетов, 

академий, научных обществ, журналов и т.д.), многообразия воздействий социума на 

организацию общественного интеллекта.  

Дисциплина направлена на: 

- изучение основных направлений и походов к исследованию истины; в научном 

исследовании; исследование динамики развития теоретических представлений об истине и 

путях ее познания, о сложностях и затруднениях, возникающих в процессе практического 

применения истинного знания и о современных способах преодоления этих затруднений; 

овладение методологией научного познания и исследовательской деятельности; 

- развитие понимания взаимоотношения теории познания и логики: изучение логики 

языка и правил рассуждения в логике;  

- исследование возможностей и норм получения знания и отличения его от не-знания в 

теории познания; изучение роли культурного контекста в производстве и функционировании 

знания. овладение  методами индукции и дедукции как процедурами мышления; получение 

понимания несводимость мышления к индукции и дедукции; 

- получение знания о характеристиках и особенностях научного мышления и 

обыденного мышления: их отличие и взаимосвязь; понятие научной теории; теории и 

гипотезы; теоретического и эмпирического знания.  
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2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

1. Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

3. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

4. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

5. готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

6. способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-2); 

7. готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-3); 

8. способностью использовать современные методики и методы, в 

проведении экспериментов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять 

их корректную интерпретацию (ПК-4). 
В результате изучения дисциплины студент 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; 

- основные закономерности становления и развития науки и техники; 

- методологические аспекты науки и техники как специфических институтов 

деятельности; 

- модели взаимоотношения науки и техники; 

- взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного развития 

общества; 

- фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и 

отечественной науки. 

уметь: 

- уметь применять современные концептуальные идеи и методологические приемы 

анализу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности 

научного и обыденного знания; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам научного познания и философии науки, естествознания и техники;  

- использовать положения и категории философии и методологии научного познания для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с 

современным развитием естествознания и техники;  

- анализировать и комментировать фактический материал по тематике курса;  

- пользоваться понятийно-категориальным аппаратом истории и философии науки, логики и 

методологии научного познания; 

- самостоятельно оценивать место и роль науки и техники в социокультурном развитии; 

- воспринимать и анализировать тексты, имеющие философское и общенаучное содержание;  

- вести дискуссии и полемики, в публичной речи и письменно аргументированно излагать 

собственную точку зрения. 

владеть: 

-  культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения;  
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- способностью анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, 

происходящие в условиях глобализации; 

- способностью понимать логику, движущие силы и закономерности исторического развития 

науки и техники, процесса научно-технического познания. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Философские основы методологии научного познания  

 Предмет и задачи методологии научного познания. Обыденное и научное познание. 

Предмет методологии науки. Основные этапы развития методологии науки. Научное познание 

и развитие общества. Философия и развитие методологии научного познания. Основной 

вопрос методологии научного познания. Проблема ступеней познания и критериев истины в 

научном исследовании 

Актуальные проблемы развития научного познания 

 Традиционные методологические проблемы научного познания. Общие 

методологические особенности научного знания. Основные закономерности развития 

научного познания. Основные теоретико-познавательные стратегии Сущность динамики 

науки. Коммулятивистская и антикоммулятивистская модели развития науки. 

Интерналистские и экстерналистские концепции развития науки. Проблемные ситуации в 

науке. Общие закономерности развития науки. Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. Основные концепции исторического формирования и 

развития научного знания. Возрастание объема научной деятельности в форме 

экспоненциального закона. Кумулятивный характер развития науки. Преемственность в 

развитии науки. Познание и творчество. Специфика познавательного творчества. Моменты 

творчества в познавательных процессах. Создание методов – особый вид творчества. 

Гносеологические особенности предвидения 

 Логика и методология научного исследования, научное творчество и интуиция 

Понятие логики методологии научного познания. Классификация методов. Общенаучные 

методы и приемы исследования. Методы эмпирического исследования (наблюдение, 

эксперимент и др.). Методы теоретического познания (гипотеза, идеализация, формализация, 

математическое моделирование и др.). Общелогические методы и приемы исследования. 

Понимание и объяснение. Понятие "научный поиск". Информационный поиск. научный поиск 

и разработка проблемы. Научный поиск и открытие нового. Эвристическая активность 

субъекта познания. Научное творчество как объект логики научного исследования. Деление 

деятельности на творческую и нетворческую: по результату, по способу, по значению. 

Творчество в познании – поиске нового и получение принципиально нового знания. Интуиция 

как способ получения знания. Интуиция как момент теоретического овладения 

действительностью. Интуиция и логика. Интуиция и очевидность. Целость восприятия в 

интуиции. Интуиция и проблема понимания. интуиция как прорыв непрерывного в развитии 

знания. Чувственная и интеллектуальная интуиция. Преодоление заблуждений – момент 

научного творчества. Истина и заблуждение. Заблуждение как распространение истинного 

знания за пределы его применимости. Здравый смысл и традиции в науке 

Прикладная логика и научный метод 

 Логический анализ естественного языка. Логические формы мышления. Понятие как 

форма мысли и как форма познания. Понятия и теории. Понятие как система знаний. Виды 

понятий и виды отношений между понятиями. Классификация и определение. 

Гносеологические основания науки. понятие и структура гносеологических оснований науки. 

Идеалы научности и истинности знания. Идеалы и нормы обоснования и строения научного 

знания. Проблемы компьютерного представления знаний. Методологические основания 

науки. Понятие методологических оснований науки. Структура и содержание 

методологических оснований науки. Понятие научного метода и методов науки. Научная 

проблема. Выбор и постановка научных проблем. Разработка и решение научных проблем. 

Классификация научных проблем 

Логика развития научных теорий 
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 Факт в системе научного знания. Факты науки и факты обыденного сознания. Факт: 

единство чувственного и рационального. Факт и истина. Факт и уровни познания. Логика 

развития научных теорий. Внутренние стимулы развития теории. Проблема сравнимости 

теорий. Проблема переводимости несоизмеримых теорий. Проблема преемственности теорий. 

Взаимосвязь интенсионального и экстенсионального аспектов развития науки. Методы 

анализа и построения теорий. Исходный признак теории. Основные типы научных теорий. 

Цель, структура и функции теории. Теоретическое и эмпирическое: критерий демаркации. 

Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. Аксиоматический способ построения 

теории. Математизация теоретического знания. Общие теории и теоретические модели 

Методы эмпирического исследования 

 Обща характеристика эмпирического уровня научного исследования. Наблюдение. 

Интерсубъективность и объективность. Непосредственные и косвенные наблюдения. 

Интерпретация данных наблюдения. Функции наблюдения в научном исследовании. 

Эксперимент. Структура и основные виды эксперимента. Планирование и построение 

эксперимента. Контроль эксперимента. Интерпретация результатов эксперимента. Функции 

эксперимента в научном исследовании. Измерение. Цель измерений. Природа счёта. 

Измерение интенсивных качеств. Измерение экстенсивных качеств. Формальные условия 

измерения. Количественные законы и производное измерение. Статистические методы. 

Моделирование в эмпирическом исследовании 

Теоретический уровень научного исследования 

 Общая характеристика уровня научного исследования. Стадии теоретического 

исследования. Особое значение формальных методов в теоретическом исследовании. Роль 

логико-математических методов и моделирования в теоретическом исследовании. Гипотеза и 

индуктивные методы исследования. Гипотеза как форма научного познания. Гипотетико-

дедуктивный метод. Математическая гипотеза. Требования, предъявляемые к научным 

гипотезам. Некоторые методологические и эвристические принципы построения гипотез. 

Методы проверки и подтверждения гипотез 

Законы и их роль в научном исследовании 

Логико-гносеологический анализ понятия «научный закон». Эмпирические и 

теоретические законы. Динамические и статистические законы. Роль законов в научном 

объяснении и предсказании 

Основы исследовательской деятельности 

 Методологические основы исследования. Системный подход как 

общеметодологический принцип исследования. Моделирование в исследовании. Экспертные 

методы исследования. Планирование и организация процесса исследования. Оценка 

эффективности исследования. Кибернетика, ЭВМ, искусственный интеллект, Интернет и их 

место в современном мировоззрении. Системная методология. Размывание предметных 

границ. Исследование космоса и космонавтика. Синергетика как новый метод познания мира. 

Изменение структуры научного мышления. Особенности стиля мышления в науке и 

технической деятельности. Изменения в социальном положении науки и техники. Новые 

формы организации науки и постклассическая фаза развития технической деятельности. 

Смена ценностных ориентаций и проблема гуманизации науки и техники. Роль науки и 

техники в решении глобальных проблем современной цивилизации. Становление философии 

науки и философии техники как полноправных направлений философских исследований. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Целями освоения  магистрантами дисциплины (модуля) «Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций » являются  обучение их практическому владению языком 

для активного применения иностранного языка в области профессионального общения.   

Задачами дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» 

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.  

Совершенствование фонетических и грамматических навыков. Освоение  правил 

словообразования, сочетаемости слов, а также наиболее употребительной лексики и 

фразеологии изучаемого иностранного языка.  

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);   

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных 

коммуникаций на темы, связанные с профилем основной специальности; 

- грамматические явления, в объеме, необходимом для общения во всех видах речевой 

деятельности.  

  уметь: (Умения по видам речевой деятельности) 

Чтение: 

- понимать информацию текстов из учебной, справочной, адаптированной научно-

популярной/культурологической и научной литературы в соответствии с конкретной целью: 

понимать без словаря тексты по знакомой тематике; 

- выделять главную мысль; 

- понимать описание событий, действий в письмах на общебытовую  и 

профессиональную тематику; 

- понимать различные виды стандартных деловых писем на знакомую тему; 

- осуществлять поиск и выявлять требующуюся/желаемую информацию из рекламных 

объявлений, проспектов, расписаний и др.; 

- догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 

словосочетаний) по контексту, сходству с родным языком. 

Аудирование:  

- понимать общую идею монолога; понимать в общих чертах беседы на знакомые темы 

при условии среднего темпа речи. 

- понимать основную идею, содержащуюся в прагматических текстах (объявления, 

реклама и др.) 

- понимать мнение, точку зрения, выражение положительного/ отрицательного 

отношения к определенному факту, событию, явлению, действию; 

- понимать выражение желания, потребности; 

- понимать просьбу/предложение помощи/вербально выраженную реакцию собеседника 

на аналогичное предложение; 
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- понимать вербальное выражение понимания/ непонимания собеседником той или иной 

части информации; 

- понимать эмоционально выраженную (вербально) оценку. 

Говорение: 

- характеризовать личности/факты/события/действия; 

- описать какие-либо вещи, дать простое описание событий; 

- выражать суждения, собственное мнение; 

- выступать с подготовленным сообщением (описание, повествование, информирование); 

- создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного (устный реферат); 

- начинать, поддерживать, заканчивать беседу;  

- передавать/запрашивать информацию, выяснять детали, переспрашивать; 

выражать/выяснять мнение, точку зрения собеседника;  

- выражать одобрение, удовлетворение/неодобрение;   

- выражать/выяснять у собеседника положительное/ отрицательное отношение к факту, 

событию, явлению, действию; 

- внести/отклонить предложение;  

- предлагать помощь/отвечать на предложение помощи;  

- поддержать разговор на бытовые и профессиональные темы;   

- задавать и отвечать на вопросы о своей деятельности на работе и в свободное время;  

- запрашивать элементарную информацию/давать информацию  

Письмо:  

- фиксировать информацию, получаемую при чтении текста; 

- писать записки и сообщения; 

- составлять план письменного сообщения; 

- писать письма личного и делового профессионального характера. 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Фонетика.  

Правила и техника чтения. 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

1. Глагол (личные и неличные формы): система времен активного и пассивного залогов, 

согласование времен, модальные глаголы и их эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, 

деепричастия, герундий, инфинитив.  

2. Словообразование: аффиксация, конверсия.  

3. Структура простого предложения. Отрицание. Образование вопросов. Усложненные 

структуры (конструкции) в составе предложения.  

4. Структура сложного предложения. 

 Лексика и фразеология 

Фразовые глаголы. Многозначность слов. Сочетаемость слов. Основные отраслевые словари и 

справочники. 

Чтение текстов по темам 

Виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное и изучающее дополнительной 

литературы 

 Аудирование 

Восприятие на слух монологической и диалогической речи 

 Говорение 

Публичная монологическая и диалогическая речь 

 Аннотирование, реферирование. Перевод литературы 

Виды аннотирования, реферирования. Письменный перевод с иностранного языка. 

Письменный перевод на иностранный язык.   
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Теоретические и экспериментальные методы 

исследования (по направлению)» является ознакомление с теоретическими и 

экспериментальными методами  исследования газовых, жидких и твердых сред и 

практическим применением теоретических законов к решению практических вопросов при 

проведении инструментальных методов анализа; аппаратурным оформлением и методами 

проведения исследований; овладение методиками и расчетным аппаратом различных методов 

анализа; овладение навыками применения теоретических и практических знаний к решению 

вопросов энерго- и ресурсосбережения.  

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

- готовность руководить коллективом в сфере своей        профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

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

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

- способностью использовать современные методики и методы в проведении 

экспериментов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную 

интерпритацию (ПК-4); 

- способностью оценивать экономические и экологические последствия принимаемых 

организационно-управленических решений (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы методов исследования газовых, жидких и твердых сред;  

- принципы применения основных теоретических методов для решения практических 

вопросов в области энерго- и ресурсосбережения 

иметь представление: 

- об областях применения теоретических методов решения практических вопросов 

анализа газовых, жидких и твердых сред, в системе глобального ресурсо- и энергосбережения.  

уметь:  

- подбирать и обосновывать выбор методик для проведения анализа газовых, жидких и 

твердых сред;  

- выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы анализа при 

определении загрязнений в газовых и жидких средах;  

- производить количественный и качественный анализ газовых, жидких и твердых сред с 

использованием физико-химических методов исследования;  

владеть: 

- методиками проведения физико-химического анализа газовых, жидких и твердых сред;  

- методиками оценки физико-механических и физико-химических характеристик 

газовых, жидких и твердых сред. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Анализ газовых сред 

Хроматографические методы анализа  

Основные понятия: хроматография, как область научных знаний; хроматография, как 
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метод анализа. Подвижная фаза; неподвижная фаза; сорбент; абсорбент; адсорбент; сорбат; 

элюент; элюат; флюид. Классификация видов хроматографии. 

Газовая хроматография: газо-адсорбционная хроматография (ГАХ); газо-жидкостная 

хроматография (ГЖХ). Классификация методик  проведения хроматографического анализа: 

фронтальный; проявительный (элюэнтный); вытеснительный. Принципиальная схема газового 

хроматографа: схема и функционирование установки. Интегральные и дифференциальные  

хроматограммы. Система подготовки газов (дроссели 1 и 2 типа, регулятор давления, 

регулятор расхода газа). Дозирующие устройства (краны-дозаторы, микрошприцы). 

Хроматографические колонки: насадочные, микронасадочные, капиллярные. Детекторы, их 

классификация (интегральные, дифференциальные). Характеристики детекторов: 

чувствительность, предел детектирования, линейность, быстродействие, селективность. 

Устройство и работа катарометра (детектора по теплопроводности). Принципы 

ионизационного детектирования, пламенно-ионизационный детектор. Селективные 

детекторы. Пламенно-ионизационный детектор со щелочным металлом. Электронно-

захватный детектор. 

Параметры разделения и удерживания: Основные соотношения, характеризующие 

удерживание. Мертвое время удерживания, время удерживания, константа распределения, 

объем удерживания, исправленный объем удерживания, фактор емкости, разрешение кривых 

удерживания. Основные процессы, протекающие в хроматографической колонке. 

Газохроматографическое разделение и размывание хроматографических зон. Расчетный 

аппарат теории неравновесной хроматографии. Теория ВЭТТ. Уравнение для величины ВЭТТ. 

Число теоретических тарелок, число эффективных теоретических тарелок, высота, 

эквивалентная теоретической тарелке. Вихревая диффузия, диффузия в газовой фазе, 

межфазный массоперенос и размывание пика. Селективность разделения и эффективность 

хроматографической колонки. 

Хроматографический анализ и методы расчета хроматограмм: Качественный анализ. 

Идентификация компонентов смеси по характеристикам удерживания. Количественный 

анализ. Основные методы количественного анализа. Суть метода. Возможные источники 

ошибок. Хроматограмма как источник сведений о количественном составе анализируемой 

смеси. Количественная оценка хроматограмм: метод внутренней нормализации, метод 

абсолютной калибровки, метод внутреннего стандарта. Методы расчета хроматограмм. Метод 

измерения высот пиков. Метод измерения площадей пиков: планиметрия, вырезывание и 

взвешивание пиков, трангуляция, графическое интегрирование. Определение не полностью 

разделенных пиков. 

Газоанализаторы  

Классификация газоанализаторов. Особенности конструкции и области применения. 

Анализ жидких сред 

Хроматографические методы анализа 

Особенности аппаратурного оформления, конструкции дозирующего устройства и 

ввода пробы анализируемой смеси, методики проведения хроматографических исследований в 

газо-жидкостной и жидкостной адсорбционной хроматографии.  

Спектроскопические методы анализа 

Классификация спектроскопических методов анализа. Понятие атомной и 

молекулярной спектроскопии. Классификация методов молекулярной спектроскопии. Понятие 

абсорбционной спектроскопии, классификация методов абсорбционной спектроскопии: 

спектрофотометрические и  фотоколориметрические методы анализа. Теоретические 

основы спектроскопии. Понятие светопропускания и оптической плотности. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Закон аддитивности. Основные параметры выбора оптимальных условий 

фотометрии. Условия и последовательность фотометрического определения вещества. Метод 

Фирордта. Аппаратура для измерения поглощения света. Устройство и принципы работы. 

Конструкция и области использования фотоэлектроколориметров. Конструкция и области 

использования спектрофотометров. Инфракрасная спектрометрия. Области применения. 

Особенности аппаратурного оформления  и методики проведения анализа. 
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Электрохимические методы анализа  

Классификация электрохимических методов анализа. По  отсутствию или наличию 

протекания электродной реакции, в отсутствие тока и под током: кондуктометрия, 

потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия, электрогравиметрия. Понятие 

«электрохимическая ячейка». Классификация электродов: индикаторный или рабочий, 

сравнения, вспомогательный. 

Кондуктометрия. Теоретические основы кондуктометрии. Устройство и работа 

кондуктометра.  

Потенциометрия. Основные зависимости. Классификация индикаторных электродов: 

электронно-обменные, ионоселективные; активные и инертные; 1 и 2 рода. Классификация 

методов потенциометрического анализа: прямая потенциометрия, ионометрия, 

потенциометрическое титрование. Ионометрия.  Ионоселективные электроды (ИСЭ): 

устройство, принцип работы, классификация (с гомогенной мембраной, с гетерогенной 

мембраной, с жидкой мембраной, стеклянные). Классификация методов ионометрического 

анализа: метод градуировочного графика, титриметрический метод (S-, T-, R-титрование), 

метод добавок. Устройство и принцип работы иономера (анализатора жидкости), структурная 

схема измерительного преобразователя. Потенциометрическое титрование. Классификация 

метода потенциометрического титрования по типу химической реакции: кислотно-основного 

взаимодействия, окисления-восстановления, осаждения, комплексообразования. 

Вольтамперометрия. Основные зависимости, вольтамперограмма. Устройство 

электролитической ячейки, классификация электродов сравнения и индикаторных. 

Классификация вольтамперомерических методов анализа: полярография, собственно 

вольтамперометрия. Принцип работы полярографической установки, устройство простейшей 

полярографической ячейки. Полярограмма, характеристики полярограммы. Качественный 

полярографический анализ. Импульсная полярография, переменнотоковая полярография. 

Собственно вольтамперометрия, классификация методов анализа: прямая, инверсионная, 

косвенная (амперометрическое титрование). Основной принцип, области применения, 

достоинства методов. Типы полярографов. 

 Анализ твердых тел  

Инструментальные методы определения элементного состава вещества  

Теоретические основы рентгеноструктурного анализа. Условие Брэгга-Вульфа. 

Кристаллическое состояние. Атомно-кристаллическая структура твердого тела. Понятие 

элементарной ячейки. Структурные характеристики элементарной ячейки. Решетки Браве. 

Пространственная группа симметрии. Устройство стандартной лабораторной рентгеновской 

установки. Типы исследуемых образцов и дифрактограмм. Методика проведения 

эксперимента. 

Инструментальные методы определения фазового состава вещества 

Теоретические основы и расчетный аппарат рентгенофазового анализа. Методика 

проведения количественного и качественного анализа. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ХИМИИ, НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Энерготехнологические системы в химии, 

нефтехимии и нефтепереработке» являются изучение теории и практики создания 

технологически и энергетически взаимосвязанных химико-технологических процессов с 

целью экономии топливно-энергетических ресурсов и создания безотходных производств по 

теплоте. Освоение дисциплины направлено на формирование способностей к разработке 

энерготехнологических систем (ЭТС) и оценивать их эффективность. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

9. Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

- готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

- способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

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

- способностью к анализу   технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

- способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий (ПК- 10); 

- способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене  дефицитных   материалов  (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

принципы энерго- и теплоснабжения химико-технологических процессов; принципы 

построения энерготехнологических комплексов; различные методы организации ЭТС, их 

возможности, преимущества и недостатки; основы расчета тепловых сетей; особенности 

реализованных и перспективных ЭТС в химической технологии, нефтепереработке и 

нефтехимии. 

уметь: 

обоснованно выбирать эффективные методы создания ЭТС; рассчитывать основные 

параметры энергетического и технологического оборудования ЭТС; оценивать 

эффективность различных вариантов энерготехнологических комплексов по технико-

экономическим критериям. 

владеть  

специальной терминологией и лексикой данной дисциплины и навыками практических 

расчетов; представлениями о перспективах построения энергетически безотходных ЭТС. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Раздел «Введение. Понятие и основные характеристики энерготехнологических систем» 

Определение и основные принципы создания энерготехнологических систем (ЭТС). 

Направления создания рациональных комбинированных энерготехнологических систем 

предприятий химической промышленности. Вторичные энергетические ресурсы и их 

использование. Общая характеристика энергетического хозяйства производства. Актуальность 
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задачи энергосбережения. Потребность в сырье и энергоресурсах. Топливно-энергетический 

баланс (ТЭБ) и использование вторичных энергоресурсов (ВЭР) 

Раздел «Системы обеспечения теплового режима. Промышленные печи, 

парогенераторы и паровые нагреватели» 

Системы теплоснабжения производства. Их состав и классификация. Промышленное 

потребление тепла. Виды теплоносителей. Системы технологического пароснабжения. 

Организация теплоснабжения предприятия. Потребители теплоты и их тепловые нагрузки. 

Системы теплоснабжения. Принципы работы газораспределительного пункта и топливного 

кольца. 

Теплотехнические расчеты промышленных печей и парогенераторов. Способы 

повышения КПД печного оборудования. Расчеты воздухоподогревателей, котлов-

утилизаторов и пароперегревателей. 

Расчеты паровых нагревателей и ребойлеров ректификационных колонн. Влияние 

давления пара. 

Раздел «Системы электроснабжения производства. Электростанции и промышленные 

электроприемники» 

Типы электростанций. Циклы паротурбинных установок. Технологическая схема 

паротурбинной электростанции. Методы повышения КПД паротурбинных электростанций. 

Когенерация и теплофикация. 

Газотурбинные установки, область применения; преимущества и недостатки их 

использования на электростанциях. Схема технологического процесса газотурбинной 

электростанции. Методы повышения КПД ГТУ. 

Парогазовые установки. Парогазовые установки, их принципиальные тепловые схемы и 

перспективы развития. Технико-экономические показатели электростанций с газотурбинными 

и парогазовыми установками. 

Технико-экономические показатели тепловых электростанций с парогазовыми и 

газотурбинными установками. Тарифы на электрическую и тепловую энергию. Расчет 

себестоимости производства электроэнергии. Расчет срока окупаемости электростанции 

собственных нужд. Особенности работы электростанции собственных нужд. 

Децентрализованное производство электроэнергии. 

Организация электроснабжения ХТС. Классификация промышленных 

электроприемников. Требование к надежности электроснабжения. Выбор элекрооборудования 

для производства. Энергосберегающий частотно-регулируемый электропривод. 

Раздел «Системы теплоотвода химико-технологических процессов» 

Охлаждение технологических потоков. Расчеты водяных холодильников и аппаратов 

воздушного охлаждения. Анализ использования детандер-генераторных установок для 

теплоотвода в химических и нефтехимических процессах. 

Системы охлаждения оборотной воды на предприятии. Устройство и расчет 

промышленных градирен. 

Системы производства и распределения искусственного холода. Централизованный и 

децентрализованный способы производство холода. Парокомпрессорные, абсорбционные и 

турбодетандерные холодильные установки. 

Раздел «Синтез энерготехнологических систем» 

Организация энерготехнологических комплексов в нефтехимической промышленности. 

Энергосберегающие технологии на базе турбодетандерных установок. 

Определение  необходимых тепловых и температурных режимов ведения процессов. 

Установление требуемых энергоресурсов для проведения процессов. Определение количества 

и качества энергоресурсов, выделяющихся в химико-технологических процессах. Синтез 

энерготехнологических систем с эффективным внутренним и внешним использованием 

энергоресурсов. Разработка энерготехнологических систем на основе эффективного 

использования избыточных энергоресурсов химико-технологического процесса. 
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Оптимизация энерготехнологического комплекса. Учет ограничений. 

Высокоэффективное оборудованное для реализации ЭТС. Технико-экономический анализ 

эффективности ЭТС. 

Раздел «Анализ действующих и перспективных энерготехнологических систем в 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности» 

Интеграция нефтеперерабатывающих заводов и электростанций собственных нужд. 

Особенности работы и расчета электростанции собственных нужд. Энерготехнологические 

комплексы в производствах аммиака. Анализ энерготехнологической схемы производства 

аммиака. 

Энерготехнологические комплексы на базе установок риформинга, пиролиза, 

каталитического крекинга, АВТ и др. Анализ энерготехнологической схемы окислительной 

димиризации метана. 

Раздел «Энерготехнологические системы на базе газотурбинных установок» (4 часа) 

Технологические схемы интеграции печи и ГТУ. Расчеты комбинированной схемы 

печного нагрева и производства электроэнергии. Эксергетический анализ ЭТС на базе ГТУ. 

Расчеты горелочных устройств, работающих на высокотемпературном окислителе. 

Интеграция ГТУ на установках риформинга. Расчеты газотурбинного привода компрессора. 

Раздел «Энерготехнологические системы разделения»  

Совмещенные системы разделения углеводородов и производства электроэнергии. 

Анализ эффективности ЭТС разделения углеводородных смесей. Эксергетический анализ ЭТС 

разделения. Температурно-энтальпийная диаграмма энерготехнологического цикла. Влияние 

давления в испарителе. Оценка экономических характиристик. 

ЭТС разделения нефти с предиспарителем. Расчет потери давления в схеме теплообмена. 

Эксергетический анализ ЭТС разделения нефти. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«СОРБИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И СОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ » 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

представление магистрантам характеристик и классификации  сорбирующих материалов, 

ознакомление с основными закономерностями поверхностных явлений, характерных для 

нанодисперсных (нанопористых) материалов, овладение основными теориями, 

описывающими поведение сорбирующих материалов в паро-газовой и водной среде в 

условиях статики и проточного реактора, изучение особенностей применения сорбирующих 

материалов в различных отраслях промышленности. 

 2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих  

компетенций: 

- способность использовать современные методики и методы в проведении 

экспериментов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную 

интерпретацию (ПК-4);  

- готовностью к разработке   мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору 

оборудования и технологической оснастке (ПК-7); 

- способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения 

экологической безопасности производства (ПК-12);  

- способность находить оптимальные решения при создании   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности,  стоимости и экологической безопасности производств 

(ПК-15). 

 В результате изучения данной учебной дисциплины магистрант будет: 

 знать: 

- классификацию и свойства сорбентов; 

- основные теории адсорбции; 

- особенности протекания процессов адсорбции в динамических условиях;  

- особенности кинетики процессов адсорбции и десорбции; 

- теоретические основы протекания многокомпонентной сорбции; 

- закономерности протекания сорбционных процессов в газовых и водных средах. 

иметь представление: 

-  об областях и особенностях применения сорбирующих материалов и сорбционных 

процессов. 

 уметь: 

- проводить  исследования с целью определения свойств сорбирующих материалов; 

- прогнозировать и обосновывать условия реализации производственных процессов 

(очистки, осушки газовых и жидких сред, рекуперационных процессов и т. д.) путем 

выбора поглотителя, режима работы реактора, конструктивного решения адсорбера. 

 3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

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

сорбентов 

Явление сорбции. Виды сорбционных явлений (физическая адсорбция, абсорбция, 

капиллярная конденсация, химическая адсорбция, хемосорбция, активированная сорбция). 

Природа адсорбционных сил. Классификация сорбентов по природе происхождения, 

структуре и т.д. Пористая структура адсорбентов, ее основные характеристики. Основные 

параметры пористой структуры (ПС). Уравнения изотермы адсорбции (ИА). Основные 

характеристики сорбирующих материалов. Истинная, пикнометрическая, кажущаяся, 

насыпная плотности сорбента. Интегральная и дифференциальная теплоты сорбции.  

Теория капиллярной конденсации. Явление гистерезиса  
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 Силы поверхностного натяжения. Капиллярное давление. Уравнение Лапласа. 

Уравнение Томсона-Кельвина. Явление гистерезиса. Петля гистерезиса. Теоретическое 

обоснование возникновения гистерезиса. Влияние формы пор на вид петли гистерезиса. 

Использование десорбционной ветви ИА. Построение интегральной и дифференциальной 

структурной кривой. Исправленная структурная кривая. t-метод. Метод ртутной порометрии. 

Определение величины удельной поверхности мезопор по десорбционной ветви ИА. 

Основные теории сорбции 

 Теория адсорбции Лэнгмюра. Предпосылки. Уравнение. Анализ уравнения. 

Достоинства и недостатки теории. Потенциальная теория адсорбции (Поляни-Лондона). 

Предпосылки. Адсорбционный потенциал. Характеристическая кривая. Ее инвариантность.  

Уравнение. Анализ уравнения. Достоинства и недостатки теории. Теория адсорбции БЭТ 

(Брунауэра-Эммета-Тейлора). Положения теории. Анализ уравнения БЭТ. Достоинства и 

недостатки теории. 

Теория объемного заполнения микропор. Классификация углеродных сорбентов. 

Адсорбция газов и паров 

Дифференциальная мольная работа адсорбции. Предпосылки теории  объемного 

заполнения микропор (ТОЗМи). Уравнение ИА Дубинина-Радушкевича. Уравнение ИА 

Дубинина-Астахова (термическое уравнение адсорбции). Анализ констант уравнения. Ранг 

уравнения адсорбции. Характеристическая энергия адсорбции. Термический коэффициент 

предельной адсорбции. Уравнение ИА для другого пара и температуры. Методы расчета ранга 

уравнения адсорбции и характеристической энергии адсорбции по ИА. Связь уравнений 

Дубинина-Астахова и Дубинина-Радушкевича. Структурная константа В. Классификация 

структурных типов углеродных материалов. Вид ИА, уравнение ИА, вид ИА в 

логарифмических координатах для углеродных материалов I, II, III структурного типа. 

Влияние исходного материала на тип ПС углеродных адсорбентов. Адсорбция паров в 

предкритической области. Исправленные значения плотности сорбата и его молярного 

объема. Вид уравнения Дубинина-Радушкевича для паров. Адсорбция газов. Уравнение 

Берени. Уравнение Дубинина-Радушкевича для газов. Вид характеристической кривой. 

Коэффициент афинности. Парахор. 

Избирательность адсорбции.   Многокомпонентная адсорбция. 

Явление избирательности адсорбции. Коэффициенты разделения. Влияние различных 

факторов на избирательность адсорбции. Вид ИА для многокомпонентной адсорбции. Метод 

расчета ИА Майерса-Праусница. 

Кинетика сорбции-десорбции 

Предмет изучения кинетики адсорбции. Методическое оформление 

эксперимента. Кинетическая кривая. Анализ кинетической кривой. Факторы, 

влияющие на скорость поглощения. Стадии процесса адсорбции. Лимитирующая 

стадия. Внутри- и внешнедиффузионная области протекания адсорбции. Виды 

внутреннего массопереноса. Эффективный коэффициент диффузии. Влияние 

формы гранулы на кинетику адсорбции. Виды десорбции. Стадии процесса 

десорбции. Лимитирующая стадия. Кинетическая десорбционная кривая. 

Уравнение кинетики десорбции. Особенности десорбции в потоке газа. Факторы, 

влияющие на выбор температурного режима десорбции. Пороговая температура 

десорбции. Температура быстрой десорбции. Выходная кривая десорбции.  
Динамика сорбции 

Предмет изучения динамики адсорбции. Механизм формирования фронта адсорбции. 

Работающий слой. Кривая распределения концентраций. Две стадии отработки сорбционного 

слоя. Режим параллельного переноса. Скорость движения фронта адсорбции. Время 

защитного действия слоя. Выходная кривая. Коэффициент симметричности выходной кривой. 

Динамическая адсорбционная способность слоя. Степень использования сорбционной емкости 

слоя. Зависимость Н.Шилова. Коэффициент защитного действия. Потеря времени защитного 
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действия. Условия осуществления режима параллельного переноса. Факторы, влияющие на 

высоту работающего слоя. 

Система основных уравнений динамики сорбции. Уравнение материального баланса. 

Уравнение теплового баланса. Режимы движения тепловой волны. 

Конкурентный характер сорбции. Динамика адсорбции бинарной смеси. Схема 

распределения концентраций компонентов в элементарном слое. Коэффициент вытеснения. 

Скорость движения фронта адсорбции первого и второго компонентов смеси. Коэффициент 

селективности. Динамика адсорбции многокомпонентной смеси. 

Сорбция из жидких сред. Основные закономерности. 

Основы адсорбции из воды, вытеснительный характер адсорбции.  Избирательность и 

вытеснительный характер адсорбции органических веществ из воды. Взаимодействие воды с 

поверхностью сорбента и с растворенным веществом.  Специфическое и дисперсионное 

взаимодействие. 

ИА из воды по классификации Смита. Уравнение  Фрейндлиха. Уравнение Лэнгмюра 

для растворов. 

Уравнение Гиббса для адсорбции из растворов. 

Применение  ТОЗМИ для описания процесса сорбции из растворов. Кинетика сорбции 

из водных растворов. Факторы, влияющие на скорость сорбции. 

Динамика сорбции из водных растворов. Уравнение Шилова, уравнения Стадника  

Уравнение  Бохарда-Адамса. 

Сорбция смесей. Пористая структура адсорбентов и ее влияние на избирательность 

адсорбции органических и неорганических веществ из водных растворов.  

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

Классификация, особенности пористой структуры и химии поверхности, основные 

методы получения, свойства. 

Композиционные сорбирующие материалы и изделия  

Композиционные сорбционно-активные материалы (КСАМ)  особенности строения, 

закономерности синтеза, свойства, применение. Понятие композит, композиционный; 

особенности КСАМ; понятие матрицы и наполнителя; зависимость свойств наполнителя и 

матрицы, их взаимное влияние на свойства получаемого наноразмерного материала; основные 

направления получения КСАМ; классификация КСАМ; методы получения КСАМ. 

Блочные композиционные сорбционно-активные материалы. Влияние формы на 

эксплуатационные, рабочие и общие характеристики изделий. Основы технологии получения. 

Достоинства блочных и формованных изделий; понятие "закрепленной шихты. Фильтры, 

блоки и развернутая шихта - области применения, особенности отработки. Характеристики 

пористой структуры изделий и материалов, их составляющих.  

Технологические особенности  производства КСАМ. Влияние на качество материалов и 

изделий качества и происхождения сырья, условий и методов воздействия на исходное сырье в 

процессе производства готовой продукции, основные типы оборудования.  

 Основные области применения сорбирующих материалов 

Водоочистка и водоподготовка 

Реальные процессы очистки воды от загрязняющих  веществ различной природы: 

органические соединения,  ионы металлов (радиоактивные, цветные, «тяжелые» и др.), 

нитросодержащие соединения, серосодержащие соединения, Нg-содержащие соединения. 

Нефтехимия 

Очистка и осушка газов. Хроматографическое разделение природного газа. 

Особенности, достоинства и недостатки непрерывных процессов. Схема работы 

адсорбционной установки с движущимся слоем. Особенности зоны массообмена. Выбор 

расхода адсорбента. Выбор температурного режима десорбционной части установки. Работа 

установки для разделения природного газа. Расчет скорости движения адсорбента в колонне. 

Высота хроматографической части колонны.  
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Применение цеолитов и активных оксидов алюминия в  гидрогенизационных 

каталитических процессах крекинга и облагораживания нефтяных фракций и остатков. 

Требования к катализаторам и носителям катализаторов. 

Применение волокнистых углеродных материалов в ликвидации разливов 

нефтепродуктов. 

Химическая технология 

Сорбционная очистка газовых сред.  

Рекуперация. Цель рекуперации. Выбор адсорбента для рекуперации. Основные фазы 

процесса рекуперации. Особенности оформления технологической схемы процесса 

рекуперации. Схема распределения температур и концентраций компонентов в слое сорбента 

при десорбции растворителя перегретым паром. Физический смысл процессов, происходящих 

при десорбции растворителя водяным паром. Уравнения теплового и материального баланса. 

Влияние адсорбции пара на разогрев слоя. Схема процесса десорбции в слое в реальных 

условиях. Удельный выход растворителя. Реализуемая емкость. Оптимизация процесса 

рекуперации. Роль адсорбции воды в процессах рекуперации. Сушка слоя. Схема 

распределения температур и концентраций компонентов в слое сорбента в процессе сушки. 

Скорость движения сорбционной волны водяного пара. Влияние влагосодержания слоя после 

десорбции на скорость процесса его сушки. Оптимизация параметров процесса сушки 

сорбционного слоя. 

Процессы КБА (короткоцикловой безнагревной адсорбции). Достоинства и недостатки, 

области применения процессов КБА. Цикл и полуцикл работы установки КБА. Выбор 

адсорбента для проведения КБА процессов. 

Биотехнология 

Способы применения мембран и сорбентов в биотехнологии. Основы расчета 

процессов селективного разделения на мембранах. Сопоставление эффективности 

хроматографии и ультра- и микрофильтрации. Примеры практического использования 

мембран и сорбентов для выделения и очистки биологически активных веществ. 

Методы иммобилизации ферментов с применением сорбентов.  

Гидрофильные полимерные сорбенты для аналитического и препаративного выделения 

и очистки биологически активных веществ, в том числе лекарственных препаратов 

природного и генно-инженерного происхождения. Применение сорбентов в целях создания 

регуляторов роста растений, разделения вакцин, синтеза БАВ. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является изучение информационных технологий 

разработки проблемно-ориентированных программных комплексов для электронного 

обучения и исследования энергоресурсосберегающих процессов в химической технологии.   

Задачи дисциплины: 

 изучение методологии разработки исследовательских проблемно-ориентированных 

программных комплексов для энергоресурсосберегающих процессов химической технологии, 

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 

энергоресурсосберегающих процессов химической технологии;    

 изучение методологии разработки систем электронного обучения по 

энергоресурсосберегающим процессам химической технологии, 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 

энергоресурсосберегающим процессам химической технологии. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

1. выпускник готов к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

2. выпускник готов к использованию методов математического 

моделирования материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

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

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

3. выпускник готов разрабатывать математические модели и осуществлять 

их экспериментальную проверку (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины 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 энергоресурсосберегающих процессов химической технологии с применением 
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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 

энергоресурсосберегающим процессам химической технологии в средах электронного 

обучения; 

владеть инструментальными и прикладными программными средствами разработки и 

интеграции компонентов проблемно-ориентированных программных комплексов для 

электронного обучения и исследования. 

3 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 

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.   
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

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. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

1. ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

2. ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

3. ПК-3 - способностью организовать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу; 

4. ПК-14 - готовностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятию решений  и определению приоритетности выполняемых работ; 

5. ПК-21 - способностью проводить технические и технологические расчеты 

по проектам, технико-экономической, функционально-стоимостной и эколого-

экономической   эффективности  проекта; 

6. ПК-23 - способностью использовать пакеты прикладных программ  при 

выполнении проектных работ; 
7. ПК-24 - способностью разрабатывать   методические   и   нормативные   

документы,   техническую документацию,   а  также  предложения  и   мероприятия  по  

реализации разработанных проектов и программ. 

В результате изучения дисциплины студент 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 

владеть понятием о составе проектной документации; последовательности проведения 

проектных работ; организации процесса проектирования на примерах действующих 

проектных организаций. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Понятие о проекте и управлении проектами 

Определение проекта. Характеристики проекта. Проекты и операционная деятельность. 

Понятие об управлении проектом. Понятие об областях компетенции. Классификация 

проектов. 

Содержание управления проектами 
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Фазы проекта и жизненный цикл проекта. Участники проекта. Процессы управления 

проектами. 

Области знания управления проектами 

Управление интеграцией проекта. Управление замыслом проекта. Управление временем 

проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Управление 

людскими ресурсами проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление риском 

проекта. Управление поставками проекта 

Основы планирования 

Определения и задачи. Исходные данные для планирования. Декомпозиция работ 

проекта. Идентификация работ проекта. Сворачивание данных проекта. 

Сетевое планирование 

Математические основы сетевого планирования. Разработка сетевого плана. Сеть с 

работами на дугах. Алгоритм Форда. Сеть с работами на вершинах. Целевые даты. Типы 

связей между работами. Лаги связей. 

Календарное планирование проекта 

Переход от сетевого к календарному плану проекта. Линейная диаграмма Ганта. 

Отображение различных параметров работ. Типы работ в календарном планировании. 

Календари работ. Расчет расписания. 

Ресурсы и ресурсное планирование проекта 

Проблематика ресурсного планирования. Категории ресурсов. Назначение ресурсов на 

работы. Анализ потребности проекта в ресурсах. Ресурсное планирование. 

Бюджетное планирование 

Понятие бюджетирования. Бюджети-рование проектов. Смета и план затрат проекта. 

План освоения затрат проекта. Исходный план проекта. 

Анализ и оценка риска проекта 

Проблематика рисков проекта. Выявление и анализ рисков проекта. Реакция на риск. 

Учет рисков при анализе плана проекта. Математическое моделирование влияния рисков на 

проект. Выполнение статистических испытаний проекта. 

Прогресс проекта 

Проблематика контроля над выполнением проекта. Параметры прогресса работ. 

Параметры прогресса ресурсов. Измерение прогресса работ. Актуализация данных о прогрессе 

работ. 

Анализ эффективности выполнения проекта 

Проблематика анализа эффективности управлением проекта. Метод освоенного объема. 

Организация управления проектами 

Руководство проектом: лидерство, управление, социальная сеть взаимоотношений, 

организационная культура. Реализация проектов в организационных структурах различного 

типа: функциональной, проекто-ориентированной, матричной 

Организация инвестиционного проекта в промышленности 

Назначение ПСД. Основная  задача  проектирования. Виды   и очередность 

строительства. Финансирование проекта. Проработка целей и задач проекта. Декларация 

проекта. Обоснование инвестиций. 

Эффективность инвестиционного проекта 

Проекты и эффективность. Общие подходы к оценке эффективности. Изменение 

стоимости денег во времени. Показатели эффективности и их взаимосвязь. Стоимость 

капитала и эффект налоговой экономии. Чувствительность проектов. Отбор проектов. 

Проектная организация в инвестиционном проекте 

Структура проектной организации. Управление договорами на проектно-изыскательские 

работы. Порядок проведения проектно-изыскательских работ на предпроектной стадии. 

Техническое задание на проектирование. Технические условия. Порядок проведения 

проектных работ на проектной стадии. Идентификация и прослеживаемость проектной 

продукции. Экспертиза проекта. Входные и выходные данные  проектирования. Анализ, 

верификация и валидация проекта. Регламент обмена заданиями. Жизненный цикл проектной 
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документации.  
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ТЕХНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

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. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  
- готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

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

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

- способность к анализу   технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

- способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий (ПК- 10); 

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

- способность проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической   эффективности  

проекта (ПК-21); 

- готовность к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент 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  
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специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины и навыками 

практических расчетов; методами исследования операций при проведении техно-

экономического анализа. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа  

Понятие, предмет, виды и организация техноэкономического анализа. Метод и 

методика техноэкономического анализа. Метод факторного анализа. Основные задачи 

факторного анализа. Детерминированный факторный анализ. Типы детерминированных 

факторных моделей. Модели имитации и оптимизации. Краткая характеристика. 

Принципы и факторы размещения предприятий химической отрасли. Понятие, виды и 

показатели концентрации производства. Оптимизация концентрации производства. Виды и 

эффективность интеграции производства. Виды и эффективность комбинирования 

производства. Продуктовая дифференциация производства. Анализ и показатели 

эффективности использования материальных ресурсов. Обеспеченность материальными 

ресурсами.  

Новые производства. Показатели, характеризующие обновление продукции. Экономика 

новых производств. Цикл «Наука – Производство». Научно-технический прогресс в отрасли. 

Понятие, содержание, цель научно-технического прогресса. Важнейшие направления развития 

технологии химической отрасли (и) нефтепереработки.  

Анализ природоохранной деятельности. Экологический паспорт предприятия. Методы 

оценки экономических результатов (эффектов) природоохранных проектов. 

Основные понятия теории маркетинга и идеи, лежащие в основе инструментов 

маркетинга. Виды спроса и задачи маркетинга в условиях каждого из них. Подходы к 

управлению маркетингом. Цели и задачи маркетинга. 

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии  

Соотношения в технологическом цикле. Этапы проведения анализа технологического 

цикла.  

Оценка себестоимости тепловых процессов и аппаратов. Техноэкономические 

показатели насосов. Техноэкономические показатели компрессоров и турбин. Оценка 

себестоимости массообменных процессов и аппаратов (разделение фаз). Оценка 

себестоимости массообменных процессов и аппаратов (разделение компонентов). Оценка 

себестоимости реакционных процессов и аппаратов. Анализ систем потоков. 

Анализ проектной и операционной деятельности 

Понятие проекта и операционной деятельности, общее и различия. Характеристики 

проекта. Учет фактора неопределенности при разработке проекта. Объект и субъект оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

 Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Изменение стоимости денег во 

времени. Статические и динамические критерии прибыльности. Основные динамические 

показатели эффективности проекта. Характеристика основных динамических показателей 

эффективности проекта. Взаимосвязь показателей эффективности проекта. Параметры, 

влияющие на эффективность проекта  

Суть и структура экономической оценки. Оборотный капитал, его структура, понятие о 

движении денежных средств организации. Понятие стоимости капитала и влияющие на нее 

факторы. Понятие и категории себестоимости. Различия в понятиях амортизируемого и 

основного капитала.  

Особенность оценки затрат на оборудование, методы оценки. Методы коэффициентов 

для оценки капитальных затрат. Оценка затрат на оборудование с учетом необходимых 

поправок. Суммарные капитальные затраты. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины - изложение магистрантам современных методов 

проектирования промышленных объектов и работы программного обеспечения,  

применяемого для этих целей. 

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. 

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. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез; 

ПК-1 - способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области 

реализации энерго- и ресурсосбережения и решать их; 

ПК-3 - способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу; 

ПК-4 - способностью использовать современные   методики и методы,   в проведении 

экспериментов и испытаний, анализировать их результаты  и осуществлять их корректную 

интерпретацию; 

ПК-5 - способностью составлять   научно-технические   отчеты и готовить публикации   

по результатам выполненных исследований; 

ПК-6 - готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять их 

экспериментальную проверку;  

ПК-9 - способностью к анализу   технологических процессов с целью повышения 

показателей энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, их экологической безопасности; 

ПК-18 - способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода и использования моделей для описания и прогнозирования ситуаций, 

осуществления качественного и количественного анализа процессов в целом и отдельных 

технологических стадий; 

ПК-21 - способностью проводить технические и технологические расчеты по проектам, 

технико-экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической   

эффективности  проекта; 

ПК-23 - способностью использовать пакеты прикладных программ  при выполнении 

проектных работ;В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- возможности программного обеспечения Aspen HYSYS для моделирования химико-
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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. 

владеть представлениями: 

- 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. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов  

Модель технологического процесса, расчет физико-химических свойств, базы данных, 

модульный принцип, библиотека моделей аппаратов, настройка модели и проверка ее 

адекватности, расчетные исследования. 

Функциональные возможности и интерфейс системы технологического моделирования 

Aspen Hysys 

Библиотека индивидуальных компонентов, описание нефтяных фракций. Стандартные 

модели систем разделения, теплообменной аппаратуры, химических реакторов. Расчет схем с 

обратными связями, оптимизация конструктивных и режимных параметров. 

Проектная и рабочая документация для строительства промышленных объектов 

Входные и выходные данные проектирования, техническое задание, технические 

условия, технологический регламент, состав ПД по постановлению № 87 правительства РФ от 

16.02.2008, вид и состав РД 

Автоматизация проектирования промышленных объектов 

История автоматизации процесса проектирования, идеальная модель ПО для 

проектирования предприятий, тенденции в развитии ПО для проектирования предприятий 

Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов 

Спектр программного обеспечения, применяемого для проектирования промышленных 

объектов в российских проектных организациях. Современное оборудование для изготовления 

чертежей. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ХИМИЧЕСКОЙ И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Исследование переходных процессов в 

химической и нефтехимической технологии» являются изучение особенностей исследования и 

оптимизации переходных процессов сложного химико-технологического процесса (ХТП). 

Главными задачами изучения дисциплины являются: 

- получение магистрантами научно-практических знаний о современных методах 

моделирования ХТП на основе программного обеспечения,  применяемого для этих целей; 

- формирование профессиональных навыков определения оптимальных настроек и 

тестирования систем управления ХТП; 

- овладение научно-практическими знаниями в области изучения поведения 

технологического процесса в переходных режимах. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

- способностью  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и 

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

- готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

- готовностью к разработке   мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору 

оборудования и технологической оснастке (ПК-7); 

- готовностью к разработке   технических  заданий   на   проектирование   и   

изготовление нестандартного оборудования (ПК-8); 

- способностью оценивать инновационный и технологический риски при внедрении 

новых технологий (ПК- 10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные принципы математического моделирования химико-технологических 

процессов в динамике; 

- способы моделирования переходных процессов в основных технологических 

аппаратах; 

- возможности программного обеспечения Aspen HYSYS для моделирования ХТП в 

динамике; 

уметь: 

- определять последовательность действий при запуске и останове технологического 

процесса 

- определять оптимальные параметры настроек регуляторов с помощью моделирования 

нестационарных процессов в динамике 

- изучать поведение технологического процесса в переходных режимах 

- прогнозировать технологические сбои для их исключения в реальных условиях 

производства 

- определять структуру и оптимальные параметры ХТП, которые облегчают пуск 
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процесса и делают производство надежным, стабильным и безопасным 

владеть  

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины 

- навыками практических расчетов переходных процессов в специализированном 

программном обеспечении 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Введение 

Понятие и основные характеристики переходных процессов. Циклограммы 

периодических ХТП. Исследование переходных процессов при проектировании 

технологических процессов.  

Математическое моделирование технологического процесса в динамике 

Общий вид математической модели динамики химико-технологических процессов. 

Экстенсивные и интенсивные свойства. Интегральный и дифференциальный балансы ХТП. 

Законы сохранения массы и энергии применительно для моделирования ХТП в динамике. 

Моделирование фазового равновесия в динамике. Учет неравновесных состояний. Учет 

гидростатического напора и высотных отметок. Учет потери давления в технологическом 

оборудовании. 

Решение систем дифференциальных уравнений ХТП. Численное интегрирование. 

Явный и неявный методы Эйлера. Метод Рунге-Кута. 

Динамические модели химического реактора, емкости, теплообменника, насоса, 

компрессора, воздушного холодильника, трубопровода и печи. 

Исследование динамики ректификационных колонн. Структура модели 

ректификационной колонны. Динамическая модель теоретической тарелки. Модели 

дополнительного оборудования ректификационных колонн. 

Расчеты параметров систем управления на основе динамической модели ХТП 

Регулирующие клапаны. Управление расходом с помощью регулирующих клапанов. 

Расчет параметров регулирующих клапанов. Уравнение Бернулли. Коэффициенты расхода.  

ПИД-регуляторы. Контуры регулирования. Нормирующий преобразователь. Способы 

вычисления ошибки регулирования. Параметры ПИД-регулятора и методы расчета их 

оптимальных значений. Применение каскадных систем регулирования 

Расположение ПИД-регуляторов в технологических схемах различных ХТП. 

Автоматизация процессов ректификации. 

Особенности моделирования и исследования переходных процессов в программном 

обеспечении Aspen Hysys»Уравнения покомпонентного материального баланса и теплового 

баланса. Учет накоплений в системе. Спецификации «Расход-Перепад давления» в уравнениях 

расхода. Квазистационарный подход для нахождения расходов потоков. Решение системы 

обыкновенных уравнений «Расход-Перепад давления».  Начальные условия и инициализация. 

Особенности динамических моделей систем разделения, теплообменной аппаратуры и 

химических реакторов. Стандартные модели оборудования систем управления в Aspen Hysys. 

Динамика основных процессов химической и нефтехимической технологии 

Пуск и остановка технологического процесса. Техника безопасности при проведении 

ХТП.  

Переходные процессы при заполнении замкнутых емкостей и отбора потоков из 

закрытых резервуаров с учетом эффекта гидростатического напора. Переходные процессы при 

регулировании уровня жидкости в герметичных емкостях и емкостях орошения 

ректификационных колонн. Применение каскадной системы регулирования для поддержания 

уровня жидкости. 

Динамика и исследование переходных процессов технологических печей и 

теплообменной аппаратуры. Исследование переходных процессов в ректификационных 

колоннах. Динамика периодического процесса ректификации. Оптимизация и разработка 

циклограмм. Переходные процессы в адиабатических реакторах. 

Методы обучения операторов-технологов. Тренажеры и автоматизированные системы 

обучения технологического персонала.  
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

УСТАНОВОК В НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

освоение магистрантами принципов и подходов, а также приобретение практических 

навыков оптимизации технологических режимов промышленных установок нефтехимических 

и нефтеперерабатывающих предприятий на реальных примерах с использованием 

современных компьютерных систем технологического моделирования. 

Полученные знания необходимы магистрантам при подготовке, выполнении и защите 

квалификационной работы и при решении научно-исследовательских и производственно-

технологических задач в будущей профессиональной деятельности. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

- готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

- способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

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

- готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору 

оборудования и технологической оснастке (ПК-7); 

- способностью к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, их экологической безопасности (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- принципы оптимизации промышленных технологических процессов переработки 

углеводородного сырья; 

уметь: 

- осуществлять сбор и анализ фактических данных по работе установки; 

- использовать современные компьютерные системы технологического моделирования 

для оптимизации технологических режимов; 

- систематизировать и обобщать результаты расчетных исследований. 

владеть представлениями: 

- о содержании технологического регламента промышленной установки, нормативных 

требований к сырью, продуктам, режимам работы; 

- об особенностях анализа эффективности, моделирования и оптимизации 

промышленных объектов нефтехимии и нефтепереработки. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Информационная база оптимизации технологических режимов промышленных 

установок  

Основные руководящие документы. Состав типового технологического регламента 

установки. Описание технологического процесса; нормы режима, их контроль; лабораторный 

контроль характеристик сырья и продуктов; параметры оборудования. Возможности 

промышленных баз данных по мониторингу процесса. 

Компьютерное моделирование и оптимизация технологических процессов 

Постановка задач оптимизации. Анализ исходных данных с учетом требований 

материальных балансов. Построение компьютерной модели технологического процесса, 

анализ параметрической чувствительности, настройка модели, проверка ее адекватности. 

Проведение расчетных исследований. Выбор оптимальных технологических параметров. 
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Оптимизация работы блока ректификации установки по производству моноолефинов. 

Оптимизация стабилизации гидрогенизата на установке гидроочистки дизельного 

топлива. 

Оптимизация режимов четкой ректификации рафината на установке бензольного 

риформига. 

Оптимизация работы колонны выделения изопентана на установке изомеризации. 

Оптимизация режимов вторичной разгонки бензина на установке суммарных ксилолов. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

целью освоения дисциплины «Современные технологии обучения» является 

формирование компетенций магистранта в области основных направлений современных 

технологий обучения. 

Основными задачами 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 формировании развивающейся личности; 

формирование профессиональной педагогической позиции выпускника, будущего 

преподавателя, содействие усвоению норм профессиональной этики магистранта. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- государственную политику в образовании; 

- основные классические отечественные и зарубежные методики обучения; 

- методики авторских школ и инновационные методики обучения; 

- инновационные подходы к обучающим технологиям; 

- методы активизации учебного процесса; 

уметь: 

- применять полученные знания по государственной политике в образовании при 

решении поставленных педагогических задач; 

-  выбирать адекватные методики обучения в учебной, учебно-методической, научной и 

воспитательной работе; 

- применять полученные навыки и обучающие технологии, в том числе и технологии 

активизации учебного процесса в преподавательской деятельности по своему предмету; 

владеть  

- способностью использовать инновационные технологии в практической деятельности; 

- способностью выстраивать продуктивные формы межличностного взаимодействия в 

условиях педагогического процесса; 

- способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Государственная политика в образовании  

Образование как фактор национальной безопасности. Становление и развитие системы 

высшего образования: сравнительный анализ международного опыта. Влияние образования на 

общество.  Национальный проект «Образование». 

Российская модель образования и Болонский процесс. 

Этнические и культурные особенности взаимодействия педагога и студента. 

Этнические предрассудки, стереотипы и предубеждения. Проблема этнической 

самоидентификации студента. 

Методики обучения  
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Классические отечественные и зарубежные методики обучения: Система обучения 

М.В. Ломоносова. Свободная школа Л.Н. Толстого Методика А.С. Макаренко. Система 

Сократа; Система М. Монтессори; Школа завтрашнего дня (Д. Ховард). 

Инновационные методики обучения. Программированное обучение;  Развивающее 

обучение; Проблемное обучение; Эвристическое обучение; Личностно-ориентированное 

обучение; Продуктивное обучение. 

Методики авторских школ.  Методика В.Ф. Шаталова; Методика «погружения»; Школа 

свободного развития; Школа диалога культур; Школа самОПОПределения; 

Культуротворческая школа.  

Инновационные подходы к обучающим технологиям  

Имитационные игры и организационно-деятельностные игры. Принципы построения 

имитационных игр; Организация и проведение имитационных игр; Продуктивные игры 

«открытого» типа; Специфика, достоинства и ограничения технологии организационно-

деятельностных игр.  

Деловые игры. Виды и признаки деловых игр; Преимущество деловых игр и 

возможности их использования; Порядок проведения деловых игр. 

Технологии активизации учебного процесса  

«Метод кейсов». Анализ конкретных ситуаций; Методы работы с ситуациями; Разбор 

корреспонденции («баскетметод»). 

 «Ролевые игры». Виды ролевых игр. Цели для участников ролевой игры; Типы и виды 

ролевых позиций; Порядок проведения ролевой игры. 

Дебаты.  

 «Мозговой штурм». Эвристические технологии генерирования идей; Метод мозгового 

штурма и его правила. 

Метод «утопических игр». 

Применение ассоциаций и метафор в эвристических технологиях. Метод синектики; 

Приемы, основанные на аналогии; Организация и этапы проведения синектической сессии; 

Метод ассоциаций. Применение метафор. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины  Технологическое предпринимательство являются: 

- формирование у магистрантов современного экономического мышления, 

позволяющего иметь представление об экономике предприятия и предпринимательской 

деятельности в современных социально-экономических условиях; 

- сформировать практические навыки в организации этой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть необходимость, предпосылки и цели предпринимательства; 

- дать теоретическое осмысление сущности предпринимательской идеи и 

предпринимательского решения; 

- изучить формы, принципы предпринимательской деятельности и разновидности 

предпринимательских единиц; 

- изучить основные принципы разработки бизнес – плана; 

- овладеть методами определения конкурентоспособности предприятий в условиях 

рыночной экономики; 

- овладеть теорией и практикой коммерциализации научных знаний. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5) 

- способностью к анализу   технологических процессов с целью повышения 

показателей энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, их экологической безопасности (ПК-9) 

- способностью оценивать инновационный и технологический риски при 

внедрении новых технологий (ПК- 10) 

- способностью оценивать экономические и экологические последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-13) 

- способностью находить оптимальные решения при создании   продукции   с   

учетом требований   качества,   надежности,  стоимости и экологической 

безопасности производств (ПК-15) 

- готовностью к проведению патентных исследований с целью обеспечения   

патентной чистоты новых проектных решений и определения показателей 

технического уровня проекта (ПК-20) 

- способностью проводить технические и технологические расчеты по проектам, 

технико-экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической   

эффективности  проекта (ПК-21) 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- содержание предпринимательства; 

- виды и современные организационные формы предпринимательских образований 

уметь: 

- проведение мероприятий по защите интеллектуальной собственности и результатов 

исследований; 

- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и 

вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и 
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технологической оснастки химических, нефтехимических, биотехнологических 

производств 

владеть  

навыками разработки разделов «Охрана окружающей природной среды» в 

обоснованиях инвестиций и проектах; 

- навыками оценки экономической эффективности технологических процессов, их 

экологической безопасности и технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 

- навыками внедрения  результатов научно-исследовательских разработок в 

производство 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство как особая форма экономической активности. История развития 

предпринимательской деятельности и её место в современных экономических отношениях.  

Объекты, субъекты и цели предпринимательства. Условия и предпосылки становления и 

развития предпринимательской деятельности. Экономическая свобода. Принципы 

предпринимательства.  

Нормативно-правовая база регулирования предпринимательства в России. 

Предпринимательская среда и ее воздействие на выбор форм осуществления 

предпринимательской деятельности. Внешняя предпринимательская среда. Внутренняя 

предпринимательская среда. Рынок как основа предпринимательской деятельности. 

Особенности и проблемы развития предпринимательства в Российской Федерации. 

Сущность и источники формирования предпринимательских идей. Принятие 

предпринимательского решения: типы предпринимательских решений и экономические 

методы принятия предпринимательских решений. Сфера принятия предпринимательских 

решений. Технология принятия предпринимательских решений. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Основные термины: 

Предпринимательство, предпринимательская среда, организационно-правовые формы, 

типы предпринимательских решений, государственная поддержка малого 

предпринимательства 

Формирование рыночной инфраструктуры энерго- и ресурсосберегающих процессов 

Научно-технический потенциал организации (предприятия). 

Основные термины и понятия. Основные направления развития научно-технического 

прогресса в производственных организациях, их содержание и взаимосвязь. Научно-

техническое развитие организаций (предприятий) и его влияние на финансовые результаты 

предпринимательской деятельности. 

Организация процедур патентования и защиты интеллектуальной собственности    с 

целью обеспечения   патентной чистоты новых проектных решений и определения 

показателей технического уровня проекта.  

Защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности Формирование  распределенной ресурсной 

поддержки инновационного предпринимательства. Поддержка в финансовой, правовой, 

имущественной и информационно-консультативной сферах. 

Поддержка  реализации различных видов коммерциализации технологий с выходом на 

новые рынки, в том числе зарубежные. Анализ   технологических процессов с целью 

повышения показателей энерго- ресурсосбережения. Оценка экономической эффективности 

технологических процессов, их экологической безопасности.  

Виды инновационной деятельности. Оценка инновационного и технологического 

рисков при внедрении новых технологий Управление нововведениями. Опыт зарубежных 

корпораций в управлении инновациями. Организация и планирование инноваций. Оценка 

инновационного потенциала проекта Развитие малого наукоемкого бизнеса. 
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Понятие инновационного рынка Инновационная стратегия. Понятие и структура 

инновационного цикла. 

Основные термины: Научно-технический потенциал организации 

Планирование и разработка бизнес-плана предприятия 

Организация планирования, виды планов. Стратегическое, перспективное, текущее, 

оперативное планирование. Программно-целевые планы. Цель, основные задачи и содержание 

стратегического планирования на предприятии. 

Перспективные и текущие планы, их место в системе планирования. Содержание, 

порядок и методы разработки. Система оперативного планирования предприятия, цель, задачи 

и содержание. 

Место бизнес-планирования в управлении деятельностью предприятия. Виды, цели и 

задачи разработки бизнес-планов предприятия. 

Структура, содержание и технология разработки бизнес-плана предпринимательской 

единицы.  

Основные термины: Организация планирования, система планирования, бизнес-план 

предприятия 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ. ОБРАЗОВАНИЕ СВОЙСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Целью изучения данной дисциплины является подготовка студентов к инженерной и 

научно-исследовательской деятельности. Освоение дисциплины направлено на изучение 

современных представлений о происхождении нефти, газа, каменного угля; о способах 

добычи, транспортировки и подготовки энергоносителей к переработке; о способах очистки 

газов и их применении; о первичной переработке нефти; об основных продуктах 

нефтеперерабатывающей промышленности и дальнейших путях их использования; об 

основных характеристиках моторных топлив, в том числе экологических требованиях к 

моторным и котельным топливам и методах достижения требуемого качества нефтепродуктов. 

Целью преподавания дисциплины также является формирование знаний в области 

экологической безопасности промышленных производств, о современных экологических 

проблемах в нефтеперерабатывающей промышленности и перспективах их решения. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

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

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

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

- способностью к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

- способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-11); 

- способностью создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения 

экологической безопасности производства (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

термодинамические и кинетические закономерности получения органических продуктов, 

методы получения и подготовки сырья; 

уметь: 

находить логические связи между химическими, тепловыми и массообменными 

процессами; 

владеть  

представлением о сложной связи и взаимозависимости нефтеперерабатывающих 

производств и их влиянии на развитие промышленности и на рост экономической мощи 

государства. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Введение 

Развитие химической промышленности  на основе использования природного газа и 

углеводородов, получаемых при добыче и переработке нефти и каменного угля, перспективы 
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добычи энергоносителей. Сапропелитовые вещества, их образование и трансформация под 

влиянием вмещающих пород. 

Органический материал - основа получения горючих ископаемых 

Превращение органического материала в природе. Классификация Потонье. Гумусовые 

вещества, их образование и метаморфизм. Торф бурый и каменный уголь. Шахтный метан. 

Распределение различных форм горючих ископаемых среди концентрированных форм 

липтобиолитов. 

Способы добычи минерального органического сырья 

Научные представления о формировании нефтяных и газовых месторождений. 

Миграция нефтяных веществ в земной коре. Рассеянный органический материал. 

Подготовка нефти к переработке 

Характеристика образования и строения нефтяных эмульсий. Деэмульгаторы. 

Поверхностное натяжение. Методы разрушения нефтяных эмульсий. Конструкция 

электродегидратора. Схема установки ЭЛОУ. Проблема очистки сточных вод установки 

ЭЛОУ. 

Попутный нефтяной газ 

Происхождение попутного газа, его состав. Неуглеводородные примеси. Способы 

очистки газа от сернистых соединений (адсорбция, абсорбция, хемосорбция). Принципиальная 

схема очистки газа от H2S раствором моноэтаноламина. Осушка газа, необходимость 

проведения осушки. Кристаллогидраты - твердый газ. Разрушение гидратов. Точка росы. 

Современные методы осушки. Цеолиты. Компремирование газов. Устройство газового 

компрессора. Принципиальная схема ректификации сжиженного попутного газа. Направления 

использования отдельных компонентов попутного газа. 

Получение нефтяных фракций 

Понятие нефти. Неуглеводородные компоненты, металлоорганические соединения. 

Распределение гетероорганических соединений по нефтяным фракциям. Типы сернистых, 

азотистых и кислородосодержащих компонентов нефти. Ректификация, характеристика 

нефтяных фракций, направления их дальнейшей переработки. Принципиальная схема 

установки первичной перегонки нефти. Применение вакуума и способы его создания. 

Характеристика состояния и перспективы развития переработки природных 

энергоносителей 

 Природные энергоносители, их характеристики и свойства. Краткая характеристика 

состояния и перспектив развития нефтегазопереработки. Экологические проблемы при добыче 

и транспортировке нефти и газа. 

Экологические проблемы переработки нефти 

Загрязнения нефти, методы разрушения нефтяных эмульсий, конструкции 

электродегидраторов. Характеристика работы установок первичной переработки нефти. 

Газовые выбросы, выброс загрязненных вод. Охрана почвы от загрязнений. Нормирование 

содержания вредных веществ в почве. Обезвреживание и переработка нефтяных шламов и 

осадков сточных вод. Захоронение, обезвреживание и утилизация жидких и твердых отходов. 

Загрязнения воздушного бассейна и органические загрязнения в поверхностных водах 

 Очистка стоков НПЗ, схемы переработки, эффективность очистки, характеристика 

основного оборудования. ПДК основных видов загрязнений воды. Эвтрофикация водоемов. 

Газовые выбросы в атмосферу. Трубчатые печи и их устройство, классификация. Состав и 

количество загрязнений, выбрасываемых трубчатыми печами. 

Методы удаления потенциально вредных веществ из нефтяных фракций 

 Получение серы и серной кислоты. Классификация веществ по степени опасности. 

Гетероорганические соединения в составе нефтепродуктов. Сернистые соединения нефтей, их 

классификация, распределение по фракциям и влияние их на качество моторных топлив. 

Методы удаления меркаптанов и сероводорода из газовых смесей различного состава. 

Получение элементарной серы из сероводорода, полученного при гидроочистке нефтяных 

фракций. Принципиальная технологическая схема процесса Клауса. Проблема получения 

серы, свободной от сероводорода. 
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Проблемы борьбы с загрязнениями воздуха выхлопными газами двигателей 

Газовые выбросы установок окисления аммиака до оксидов азота. Каталитические 

методы очистки от NOх. Выхлопные газы турбин и двигателей внутреннего сгорания – 

главные источники загрязнения воздуха. Компоненты выхлопных газов автомобилей, 

представляющих наибольшую опасность. Принцип работы дизельного и карбюраторного 

двигателей. Каталитические способы снижения токсичных выбросов автомобиля. Химизм 

процесса, характеристика катализаторов дожигания. Выносители свинца, их характеристика. 

Пути снижения содержания вредных веществ в воздухе городов 

Проблемы загрязнения воздушного и водного бассейнов. Проблема утилизации 

отходов. Загрязнение атмосферы органическими соединениями. Состав загрязнений 

городского воздуха. Полиядерные ароматические углеводороды, их строение и свойства, 

распределения во фракциях городского аэрозоля. Суперэкотоксикаты. Альтернативные виды 

топлива.  Альтернативные антидетонаторы. Использование спиртов для повышения октановой 

характеристики бензинов. Достоинства и недостатки применения спиртов. Использование в 

бензинах простых эфиров типа МТБЭ, ЭТБЭ, ДИПЭ и т.п. Их преимущество. Проблема 

снижения содержания в бензинах ароматических углеводородов. Экология крупных установок 

получения бензинов и газов крекинга.  Использование газов каталитического крекинга для 

получения алкилатов, свободных от ароматических углеводородов. Особенности получения 

алкилатов, характеристика каталитических схем. Проблема замены хлористого алюминия при 

синтезе этил- и изопропилбензола. Промышленные отходы процесса каталитического 

крекинга. Расход катализаторов, проблема их захоронения. Мероприятия, способствующие 

снижению сернистого ангидрида и СО в газах регенерации. Каталитическая 

низкотемпературная изомеризация легких бензиновых фракций. Очистка газов от хлористого 

водорода. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – дать представление магистрантам о технологических 

процессах очистки воды на основе проникания через мембрану.  

Главные задачи изучения дисциплины состоят в получении магистрантами основных 

научно-практических знаний о современных мембранных технологиях, ознакомлении 

магистрантов со структурой, характеристиками и классификацией мембран, рассмотрении 

режимов функционирования мембран и основных параметров, определяющих их 

эффективность, изучении особенностей применения мембранных технологий в различных 

отраслях промышленности. 

Полученные знания необходимы магистрантам при подготовке, выполнении и защите 

квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, проектных и 

производственно-технологических задач в будущей профессиональной деятельности. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ОПК-4 - готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез; 

ПК-1 - способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области 

реализации энерго- и ресурсосбережения и решать их; 

ПК-6 - готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять их 

экспериментальную проверку; 

ПК-9 - способностью к анализу технологических процессов с целью повышения 

показателей энерго - ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, их экологической безопасности; 

ПК – 18 - способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода и использования моделей для описания и прогнозирования 

ситуаций, осуществления качественного и количественного анализа процессов в целом и 

отдельных технологических стадий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- классификацию и структуру мембран; 

- особенности протекания процесса переноса воды и растворенных в ней веществ через 

мембраны;  

- основные функции, исполняемые мембраной (осветление, обессоливание); 

- закономерности использования мембранных технологий для производства воды 

различного назначения. 

уметь: 

- оценивать целесообразность применения мембранной очистки в технологическом 

процессе, в соответствии с показателями загрязнения водного объекта; 

- осуществлять подбор мембран для обработки вод различного типа.  

владеть  

- навыками принятия решения в области очистки воды, в том числе, с использованием 

мембранных технологий, в зависимости от состава исходной воды и требований к очищенной 

воде 

иметь представление: 
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-  о преимуществах и недостатках мембранных технологий в сравнении с 

альтернативными методами очистки воды. 

-  о принципах проектирования мембранного оборудования и областях его применения; 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Введение. Вода. Природные источники. Загрязнения воды 

Предмет «Мембранные технологии очистки воды» направления «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Вода. Водные объекты. Пресная и морская вода. Подземные воды. Минеральный, 

органический, микробиологический состав воды. Размер частиц загрязняющих веществ. 

Способы устранения загрязнений различного характера. Мембранные технологии. 

Мембраны. Структура. Классификация. Мембранные процессы разделения 

Определение мембраны. Принцип работы мембраны. Классификация мембран: по 

природе, по структуре, по применению, по механизму мембранного действия. Этапы развития 

мембранной технологии. Мембранные процессы разделения. 

Материальная база для мембран. Получение мембран 

Материалы и их свойства. Мембранные полимеры. Пористые и непористые мембраны. 

Неорганические мембраны. Биологические мембраны. Получение синтетических мембран. 

Инверсия фаз. Получение осаждением. Композиционные мембраны. 

Основы мембранных процессов. Механизмы мембранного массопереноса 

Движущие силы. Механизмы переноса компонентов через мембраны. Проницание и 

диффузия. Неравновесная термодинамика. Транспорт через пористые и непористые мембраны. 

Явления переноса. Диффузия. Облегченная диффузия. Гидродинамический поток. Диализ. 

Электродиализ. Осмос. Ультрафильтрация. Активный перенос. 

Баромембранные процессы. Осмос и пьезодиализ. 

Осмос. Механизм. Обратный осмос. Получение, свойства и применение 

обратноосмотических мембран. Аномальный осмос. Электроосмос. Пьезодиализ. 

Баромембранные процессы. Микро- и ультрафильтрация.  

Микрофильтрация: механизм, мембраны, параметры, промышленное применение. 

Электронная микроскопия. Метод точки пузырька. Метод ртутной порометрии. Метод 

проницаемости. Ультрафильтрация: механизм, мембраны, параметры, промышленное 

применение. Селективность ультрафильтрационных мембран. 

Разность концентраций как движущая сила мембранных процессов.  

Первапорация: механизм, мембраны, параметры, применение. Жидкие мембраны. 

Закономерности разделения. Органический растворитель. Выбор переносчика. Диализ.  

Термомембранные процессы. Электромембранные процессы.  

Мембранная дистилляция: механизм, мембраны, параметры, применение. Термоосмос: 

механизм, мембраны, параметры, применение. Электродиализ: механизм, мембраны, 

параметры, применение.  

Поляризационные явления мембран 

Концентрационная поляризация. Модель гелевого слоя. Модель осмотического 

давления. Модель сопротивления пограничного слоя. Температурная поляризация.  

Недостатки мембран и методы борьбы с ними 

Отложения на поверхности мембран. Забивание мембран. Сжатие мембран. Причины, 

способы устранения, способы предотвращения.  

Мембранные фильтры. Производство, характеристики, стандартизация.  

Материалы для мембранных фильтров. Определение размеров пор мембран. 

Физические характеристики. Механические характеристики. Скорость фильтрации. 

Химическая совместимость фильтра с фильтрующей средой. Содержание извлеченных 

веществ в мембране. Токсичность примесей. Стандарты на мембранные фильтры. 

Выбор и использование мембранных установок. 

Принципы выбора установки. Размер частиц фильтруемой среды. Расчет необходимой 

площади поверхности мембран. Повторное использование мембранных фильтров.  

Проектирование модулей для мембранных процессов.  
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Плоскорамный модуль. Модуль спирального типа. Трубчатый модуль. Капиллярный 

модуль. Половолоконный модуль. Сравнение конфигураций модулей. 

Проектирование систем с использованием мембранных технологий 

Режим работы при поперечном потоке. Работы в каскадном режиме. Принципиальные 

отличия. Параметры процесса. Пример расчета процесса. 

Мембранные технологии при очистке воды различного назначения.  

Обессоливание. Осветление. Сверхчистая вода. Стерильная вода. Обессоливание 

морской воды. Питьевая вода. Сточные воды.  Экономичность мембранных процессов.  

Альтернативные методы в сравнении с мембранными технологиями.  

Сорбционные процессы. Ионный обмен. Комплексная мембранная фильтрация. 

Достоинства. Недостатки. Примеры взаимозаменяемости.  
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Проектирование и аппаратурное оформление 

ресурсосберегающих систем» преследует следующие цели: формирование у магистрантов 

системного представления о задачах, методах и последовательности проектирования  

ресурсосберегающих систем (РСС) оптимальных с точки зрения ресурсосбережения; развитие 

творческого мышления магистрантов, повышение  их  интеллектуального уровня.  

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении магистрантами основных 

научно-практических знаний в области методологии проектирования РСС, моделирования 

основных аппаратов  РСС, оптимизации РСС по критериям ресурсосбережения, методов 

синтеза ресурсо- и энергосберегающих систем. 

Полученные знания необходимы магистрантам при подготовке, выполнении и защите 

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

конструкторских, производственно-технологических, организационно-управленческих  задач 

в будущей профессиональной деятельности. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

- ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;   

- ОПК-4 - готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез; 

- ПК-1 - способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области 

реализации энерго- и ресурсосбережения и решать их; 

- ПК-6 - готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять их 

экспериментальную проверку; 

- ПК-9 - способностью к анализу   технологических процессов с целью повышения 

показателей энерго - ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, их экологической безопасности; 

- ПК – 18 - способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода и использования моделей для описания и прогнозирования 

ситуаций, осуществления качественного и количественного анализа процессов в целом и 

отдельных технологических стадий; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- задачи и методологию проектирования  РСС; 

- методы расчета физико-химических свойств органических веществ и углеводородных 

фракций; 

- способы моделирования основных аппаратов  РСС; 

- методы синтеза ресурсо - и энергосберегающих систем; 

уметь: 

- обосновывать выбор основного оборудования процессов основного органического и 

нефтехимического синтеза; 

- применять специализированное программное обеспечение в проектировании  РСС; 

- формулировать постановку задачи и  формировать исходные данные для моделирования 

аппаратов  РСС; 

владеть  
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- методами расчета ректификационных колонн для разделения многокомпонентных и 

сложных смесей; 

- методами расчета нефтехимических реакторов; 

- методами расчета трубчатых нагревательных печей. 

  иметь представления: 

- о деятельности основных отечественных, зарубежных и 

международных проектных организаций, работающих в области создания 

ресурсосберегающих систем. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Введение 

Цели и задачи изучения дисциплины. Рекомендуемая литература Критерии 

эффективности функционирования ресурсосберегающих систем. Задачи, решаемые при 

проектировании ресурсосберегающих систем  

Методы расчета физико-химических свойств органических веществ и углеводородных 

фракций 

Углеводородные фракции, разбивка на псевдокомпоненты. Методы расчета средней 

молекулярной массы нефтяных фракций. Формула Воинова. Понятие о характеризующем 

факторе и его учет при расчете средней молекулярной массы. Плотность жидких 

нефтепродуктов и газовых смесей. Метод Питцера для расчета плотности неидеальных газов. 

Теплоемкость органических веществ в жидкой и паровой фазе. Теплоты испарения. Энтальпии 

образования и сгорания веществ. Расчет энтальпий образования и теплоемкости по методу 

Бенсона. Динамическая, кинематическая и условная вязкость. Теплопроводность газов и 

жидкостей. Поверхностное натяжение жидкостей.  Расчет физико-химических свойств в 

системе  Hysys 

Реакторы для проведения процессов органического и  нефтехимического синтеза  

Классификация химических реакторов. Материальный баланс реактора. Расчет состава 

продуктов реакции, конверсии, выхода, селективности. Тепловой баланс химического 

реактора. Моделирование реакторов с кипящим слоем  

Ректификация многокомпонентных и сложных смесей 

Расчет давления насыщенного пара индивидуальных веществ и фракций. Расчет и 

определение констант фазового равновесия компонентов. Давление сходимости. Учет 

неидеальности паровой фазы по методике Винна-Хеддена. Однократное испарение. Доля 

отгона сырья. Построение кривой однократного испарения идеальной бинарной смеси. 

Построение кривой однократного испарения методом Обрядчикова и Смидович и с 

использованием графиков Эдмистера. Расчет доли отгона сырья и составов равновесных фаз с 

помощью графика Гужова и методом Трегубова. Многократное и постепенное испарение и 

конденсация. Ректификация многокомпонентных и сложных смесей. Составление 

материального баланса ректификационной колонны с помощью метода ключевых 

компонентов и по Хенгстебеку. Расчет температуры верха и низа колонны. Расчет 

минимального флегмового числа по Андервуду и оптимизация рабочего флегмового числа. 

Расчет числа теоретических тарелок колонны методами Фенске-Джиллиленда, Хенгстебека, от 

тарелки к тарелке. Тепловой баланс ректификационной колонны. Расчет внутренних 

материальных потоков в колонне. Предварительный расчет диаметра колонны. Явления, 

нарушающие нормальную работу тарелок. Гидравлический расчет тарелок. Построение 

диаграммы производительности тарелок. Расчет высоты колонны. Моделирование сложных 

ректификационных колонн в системе Hysys. 

Утилизации низкопотенциальных энергетических потоков 

Тепловые насосы. Применение тепловых насосах в системах ректификации. Расчет 

основных параметров теплового насоса. Использование колонн с внутренней тепловой 

интеграцией 

Нагревательные печи. Аппараты воздушного охлаждения 

Нагревательные печи. Классификация и конструкции нагревательных трубчатых печей. 

Шифры печей. Основные показатели работы печей. Основы расчета печей. Выбор 
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типоразмера, поверочный расчет радиантной и конвекционной камер. Повышение 

экономичности нагревательных печей. Аппараты воздушного охлаждения  Преимущества и 

недостатки воздушного охлаждения по сравнению с водяным. Конструкции аппаратов 

воздушного охлаждения, схемы включения их в технологические линии, регулирование 

работы. Основы расчета аппаратов воздушного охлаждения. 

Насосы, компрессоры, трубопроводы и трубопроводная арматура 

Расчет и выбор насосов. Мощность, потребляемая насосом. Выбор компрессоров. 

Классификация трубопроводов, их проектирование. Запорная, регулирующая, 

предохранительная и контрольная арматура 

Декомпозиционные методы синтеза ресурсосберегающих систем  

Типы декомпозиции систем. Синтез тепловых систем. Пинч методы. Синтез систем 

разделения комбинаторным и методом динамического программирования. Эвристические 

методы синтеза. Повышение эффективности системы теплообмена на установках первичной 

переработки нефти. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ХИМИЧЕСКОЙ, 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – представление магистрантам системного подхода к 

технологии очистки сточных вод предприятий химической, нефтехимической и 

биотехнологической промышленности,  ознакомление с характеристиками сточных вод и 

основными технологическими решениями, использующимися при очистке сточных вод 

предприятий различных отраслей и различной специализации, закономерностями протекания 

процессов очистки проводимым по различным технологиям, требованиями, предъявляемыми 

к технологическим решениям и очищаемой воде с позиций их технических характеристик и 

законодательного права. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2);  

способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

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

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

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

способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-11); 

способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения 

экологической безопасности производства (ПК-12); 

готовность к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- системный подход к решению проблемы очистки сточных вод различного происхождения 

- основные технологические приемы удаления из сточных вод загрязняющих компонентов 

различной химической природы 

- особенности протекания процессов очистки сточных вод в условиях их сложного 

химического состава 

- основные конструкционные подходы к оформлению технологических процессов очистки 

сточных вод 

- требования, предъявляемые к очищенной воде, отводимой в окружающую среду и 

канализационные приемники 

уметь: 

- проводить  исследования, связанные с оценкой особенностей загрязнения сточных вод, с 

целью определения наиболее рациональных технологий их очистки 

- формировать основы технологических решений, направленных на очистку сточных вод 

различного состава и происхождения 

- руководить работами в области создания технологий, направленных на решение проблемы 

очистки сточных вод от загрязнений различной химической природы 
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владеть  

- навыками получения и обработки информации в отношении оценки проблемы обработки 

сточных вод, требуемой решения; 

 иметь представление: 

-  о месте технологий очистки сточных вод в системе глобального ресурсо- и 

энергосбережения, связанного с потреблением и очисткой воды 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Общие положения системного подхода к очистке сточной воды различного генезиса и 

назначения. Технические требования к очищаемой воде. Законодательные документы.  

Комплексный подход к анализу и решению проблемы, связанной с очисткой 

образующихся загрязненных вод. Источники загрязнения, пути снижения опасности 

загрязняющих компонентов по отношению к человеку и окружающей среде. 

 Анализ состава загрязненных сточных вод, определение комплекса очистных 

мероприятий в соответствии с обобщением состояния загрязненных объектов.  

Обоснование требований к очищаемой воде в соответствии со СанПиН и анализ 

возможности достижения требуемых уровней очистки с использованием различных 

технологических решений. Классификация методов очистки воды от вида системы и 

характера действующих сил. 

Основные технологии очистки воды. Технологии водозабора. Механическая очистка. 

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

Технологии водозабора, используемые технологические приемы, аппаратурное оформление 

процессов. 

Механическая очистка, объекты применения, методы, связанные с использованием 

воздействия гравитационных полей, фильтрационные технологии, применяемое 

оборудование. 

Реагентная очистка, назначение технологии, механизм процесса, используемые классы 

реагентов.  

Биологическая очистка, особенности химического строения удаляемых компонентов, 

глубина очистки.  

Ионообменная очистка, технология очистки, направленная на удаление ионно-

растворенных соединений.  

Адсорбционная очистка, метод направленный на глубокую очистку воды от токсичных 

молекулярно-растворенных соединений. 

Очистка сточных вод в химической промышленности.  

Характеристика сточных вод предприятий химической промышленности.  

Удаление из водных сред молекулярно-растворенных соединений: ПАВ, органических 

масел, органических растворителей, нефтепродуктов, высокомолекулярных соединений. 

Удаление из сточных вод ионно-растворенных соединений: катионов цветных металлов, 

анионов минеральных кислот, комплексов. 

Очистка сточных вод в различных отраслях химической промышленности: целлюлозно-

бумажной промышленности, органических полимерных материалов, коксохимической 

промышленности, черной металлургии, удобрений. 

Очистка сточных вод в нефтехимической промышленности. 

Влияние сточных вод предприятий нефтяной промышленности на водоемы.  

Характеристика сточных вод нефтеперерабатывающих заводов.  

Система сбора и отвода сточных вод нефтеперерабатывающих заводов.  

Конструкционные решения очистки сточных вод предприятий нефтяной 

промышленности.  

Канализационная сеть нефтеперерабатывающих предприятий и ее устройства. 

Очистка сточных вод в биотехнологии 

Количество и разнообразие по составу жидких отходов в биотехнологических 

производствах. 
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Общий принцип тонкой очистки сточных вод биотехнологических производств: 

фильтрация через песчаные слои, хлорирование, фильтрация через активированный уголь, 

упаривание (жидкостная экстракция, вымораживание, обратный осмос), ионный обмен.  

Основные стадии обработки отходов сточных вод биотехнологических производств: 

разрушение сложных белковых комплексов до простых растворимых веществ и отделение их 

от нерастворимых субстанций, разжижение и анаэробная обработка нерастворимого остатка с 

помощью соответствующих микроорганизмов, трансформация органического азота до 

аммиака (аммонификация) с последующим окислением аммония до нитратов, превращение 

органического углерода в диоксид углерода. 

Очистка сточных вод объектов бытового назначения и в медицинской технике 

Характеристика городских сточных вод объектов бытового и медицинского 

назначения. 

Основные применяемые технологические решения очистки сточных вод, динамика 

изменения состава бытовых и медицинских сточных вод в настоящее время, основные 

негативно воздействующие на окружающую среду компоненты, технологии их удаления, 

организационные решения, направленные на решение современных проблем в данной 

области. 

Очистка воды в атомной промышленности 

Характеристика радионуклидов в водных средах предприятий атомной 

промышленности.  

Основные применяемые технологии очистки: реагентная, ионообменная, 

адсорбционная. 

Технологические характеристики процессов очистки, требования к оборотной и 

сбрасываемой воде. 

Очистка сточных вод в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. 

Основные загрязняющие компоненты сточных вод, их классификация и характеристика.  

Технологические приемы удаления загрязнений из сточных вод: механическая очистка, 

реагентная обработка, ионный обмен, адсорбция.  

Технические, инженерные и организационные мероприятия, направленные на снижение 

опасности воздействия на окружающую среду загрязняющих агентов сельскохозяйственных 

сточных вод и сточных вод пищевой промышленности. 

Очистка воды в системах жизнеобеспечения космического и подводного базирования 

Характеристика объектов замкнутых систем жизнеобеспечения. Основные 

загрязняющие соединения в воде систем жизнеобеспечения.  

Требования к очистке водных сред систем жизнеобеспечения. 

Современные технологии очистки воды в системах жизнеобеспечения на объектах 

подводного и космического базирования. 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ» 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Современные процессы нефтепереработки» являются 

изучение теории и практики новейших нефтеперерабатывающих производств, действующих 

промышленных комплексов и проектируемых установок, особенностей применения в 

нефтехимической отрасли ресурсосберегающих технологий, принципов интеграции процессов 

и современных разработок в области катализа, применения систем разделения и методов 

утилизации отходов нефтеперерабатывающей промышленности.   

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2);  

способностью  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и 

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

способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

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

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

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

способностью составлять   научно-технические   отчеты и готовить публикации   по 

результатам выполненных исследований (ПК-5); 

готовностью к разработке   мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору 

оборудования и технологической оснастке (ПК-7); 

способностью к анализу   технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

способностью оценивать инновационный и технологический риски при внедрении 

новых технологий (ПК- 10); 

способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене  дефицитных   материалов  (ПК-11); 

способностью создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения 

экологической безопасности производства (ПК-12); 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

особенности современных технологий основных процессов очистки и переработки  

нефти, нефтехимического синтеза, реализованных на практике различными научными 

центрами нефтеперерабатывающей промышленности и нефтяными компаниями; основные 

принципы проектирования промышленных установок для соответствующих технологических 

процессов; технологические схемы, химию и термодинамику процессов; свойства основных и 

побочных продуктов установок; особенности эксплуатации и обслуживания соответствующих 

промышленных объектов; 

уметь: 
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оценивать эффективность современных промышленных процессов нефтепереработки с 

точки зрения экономических показателей, экологических критериев работы технологических 

установок; выбирать наилучший вариант реализации процессов получения нефтепродуктов 

исходя из характеристик сырья, объемов производства, состава нефтеперерабатывающего 

комплекса и др.; 

владеть  

представлениями об истории возникновения, о современных и перспективных процессах 

нефтепереработки и нефтехимии, актуальном уровне развития отрасли в мире; понятием о 

принципах выбора и совершенствования катализаторов; приемами оптимизации параметров 

технологических режимов установок. 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Раздел «Алкилирование и полимеризация»  

Технология NExOKTANE™ для производства изооктана. Процесс сернокислотного 

алкилирования компании STRATCO с охлаждением эффлюэнтом. Процесс алкилирования 

ALKYLENE™ компании UOP на твердом катализаторе. Технология фтористоводородного 

алкилирования компании UOP. Производство линейных алкилбензолов. Процесс Q-MAX™ 

для производства кумола (изопропилбензола). Процесс фтористоводородного 

алкилированиякомпании Conoco Philips с понижением летучести плавиковой кислоты 

(ReVAP). 

Раздел «Основные процессы производства ароматических соединений»  

Производственные комплексы получения ароматических соединений. Процесс Sul-

folane компании UOP. Процесс термического гидроалкилирования компании UOP. Процесс 

Cyclar компаний BP и UOP. Процесс Izomar компании UOP. Процесс Parex компании UOP. 

Процесс Tatoray компании UOP. 

Раздел «Каталитический крекинг» 

Процесс крекинга с псевдоожиженным катализатором компании KBR. Глубокий 

каталитический крекинг, производство легких олефинов. Процесс крекинга с 

псевдоожиженным катализатором компании UOP.  

Раздел «Каталитический риформинг» 

Процесс Platforming компании UOP 

Раздел «Дегидрирование» 

Процесс Oleflex компании UOP для производства легких олефинов. Процесс 

дегидрирования Pacol компании UOP. 

Раздел «Производство водорода» 

Производство водорода в компании Foster Wheeler 

Раздел «Гидрокрекинг» 

Изокрекинг – процесс гидрокрекинга для производства высококачественных топлив и 

смазок. Процесс Unicracking компании UOP. 

Раздел «Гидроочистка» 

Процессы гидроочистки Chevron Lummus Global для получения моторных топлив из 

остаточного сырья. Процессы избирательного гидрирования. Процессы Unionfirming 

компании UOP. Процесс RCD Unionforming компании UOP. Процесс каталитической 

депарафинизации компании UOP. Процесс Unisar компании UOP для насыщения 

ароматических углеводородов. Процесс гидропереработки остаточного сырья в кипящем слое 

катализатора LC-Fining компании Chevron Lummus Global. 

 Раздел «Изомеризация» 

Процесс Bensat компании UOP. Процесс Butamer компании UOP. Процесс Penex 

компании UOP. Процессы TIP и однократной цеолитной изомеризации компании UOP. 

Процесс Par-Izom компании UOP. 

 Раздел «Процессы разделения» 

Технология оперативной замены катализатора компании Chevron Lummus Global для 

переработки сырья с высоким содержанием металлов. Процесс ROSE. Семейство процессов 

Sorbex компании UOP. Процесс компаний UOP и FW USA деасфальтизации растворителями. 
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Процесс IsoSiv компании UOP. Процесс IsoSiv для производства нормальных парафинов из 

керосинов. Процесс Molex компании UOP для производства нормальных парафинов. Процесс 

Olex компании UOP для отделения олефинов. 

 Раздел «Удаление серосодержащих соединений» 

Удаление серы на нефтеперерабатывающих предприятиях компании KBR. Система 

мокрой очистки EDV компании Belco: наилучшая доступная технология контроля выбросов 

установок крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора. Процесс Merox компании UOP. 

Технология S Zorb удаления серы из бензина. Процесс S Zorb компании Conoco Philips для 

удаления серы из дизельного топлива. Обессеривание бензина.  

 Раздел «Легкий крекинг и коксование»  

Процесс замедленного коксования компании Conoco Philips. Процесс замедленного 

коксования компании Foster Wheeler. Процесс легкого крекинга компаний FW и UOP. 

 Раздел «Технологии производства оксигенатов»  

Процессы этерификации компании Hüls для получения МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ. Процесс 

Ethermax компании UOP для производства МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ. Процессы изомеризации 

олефинов компании UOP. Процесс Oxypro. 

 Раздел «Процессы с использованием водорода» 

Процессы гидропереработки 

 Раздел «Технологии производства жидких синтетических продуктов» 

Производство олефинов из метанола. Процесс Syntroleum® для переработки 

природного газа в углеводороды высокой чистоты. Процесс синтеза средних дистиллятов 

компании Shell.  
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Аннотация учебной программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД 

для направления подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1 Цель и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – дать магистрантам систематизированное 

представление о технологических линиях обработки и  методах специфической очистки 

поверхностных и производственных вод узкой направленности, об основных направлениях 

развития систем обеззараживания воды, используемых в процессах водоподготовки, а также о 

возможных путях ресурсосбережения воды.  

Задача изучения дисциплины – научить магистрантов, используя знания об основных 

свойствах загрязняющих веществ и элементарных методах их удаления, подбирать 

оптимальную технологическую линию обработки водной среды с целью достижения 

критериев, определяемых соответствующими требованиями, с учетом основных принципов 

ресурсосбережения. 

Полученные знания необходимы магистрантам при подготовке, выполнении и защите 

квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, проектных, 

производственно-технологических и организационно-управленческих задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

- способность формулировать научно-исследовательские задачи в области 

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

- готовность к поиску,  обработке,    анализу    и    систематизации    научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-3); 

- способность к анализу   технологических процессов с целью повышения 

показателей энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической 

эффективности технологических процессов, их экологической безопасности 

(ПК-9); 

- способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

сырья, по замене  дефицитных   материалов  (ПК-11); 

- способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения 

экологической безопасности производства (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные требования, предъявляемые к питьевой, оборотной и техническим водам, 

использующимся в различных отраслях промышленности; 

- общие технологические схемы обработки поверхностных и технических вод, 

включающих в себя процессы кондиционирования;  

- основные физико-химические процессы, используемые для обеззараживания воды в 

процессе ее обработки; 

уметь: 
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 - определять последовательность стадий в технологии обработки воды в зависимости 

от начальных и конечных требований, предъявляемых к воде; 

 - прогнозировать и обосновывать условия реализации процессов водоочистки в 

зависимости от внешних условий (природная вода различных регионов). 

владеть  

 - навыками подбора оптимальных методов очистки воды на основании информации о 

качественном и количественном составе загрязняющих веществ в воде;   

иметь представление: 

- о принципах оборотного водоснабжения и основных технологических схемах; 

- о механизмах основных физико-химических процессов, использующихся для очистки 

воды питьевого и технического назначения 

- о механизмах процессов обеззараживания воды при использовании физических, 

химических и физико-химических методов очистки; 

- о ресурсосберегающих технологиях в процессе обработки поверхностных и 

промышленных вод; 

3 Содержание дисциплины (изучаемые темы): 

Введение. 

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

Нормы качества питьевой и технических вод. Предмет «Технологии подготовки питьевой 

воды и кондиционирования промышленных вод» направления «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Основные показатели качества питьевой и технической вод. Сравнительная оценка 

показателей мутности, цветности, окисляемости, ПДК органических и неорганических 

загрязнителей  для вод различного назначения. Нормы микробиологического загрязнения 

питьевой воды. Нормы качества питьевой и технических вод.  

Стадии подготовки питьевой и технической вод: механическая очистка, реагентные 

методы очистки, доочистка воды (сорбционная очистка, ионообменная очистка), 

обеззараживание.   

Механическая очистка от взвешенных и грубодисперсных частиц методом 

фильтрования, отстаивания и центрифугирования. Реагентные методы очистки воды. 

Достигаемая степень очистки. 

Реагентные методы очистки воды. Эффективность процесса очистки. Факторы, 

влияющие на процессы коагуляции, флокуляции, флотации. Достигаемая степень очистки. 

Доочистка воды. Сорбционная и ионообменная очистка. Очистка от молекулярно-

растворимых и ионорастворимых соединений. Область применения данных методов. 

Концентрационный интервал применения. Достигаемая степень очистки. 

Методы обеззараживания поверхностных и промышленных вод. Физические и 

химические методы обеззараживания. Достоинства и недостатки хлорирования, озонирования, 

обработки ультрафиолетом, использование альтернативных реагентов. Возможность 

применения обеззараживающих добавок на предыдущих стадиях подготовки воды. 

Достигаемая степень очистки. 

Технологические схемы очистки поверхностных вод в различных регионах (в 

зависимости от качества природных вод)  

Последовательность технологических стадий и технологические решения при очистке 

поверхностных вод в зависимости от исходных параметров. Технологические подходы в 

процессе обеззараживания поверхностных вод.  

Особенности подготовки технической воды для технологических производств.  

Особенности подготовки технической воды для фармацевтической промышленности. 

Типы воды для фармацевтических целей. Требования, предъявляемые к воде. Нормативные 

документы. Получение, хранение, доставка и контроль воды для фармацевтических 

целей.Особенности подготовки технической воды для ТЭЦ. Требования, предъявляемые к 

качеству сетевой и подпиточной воды. Механическая очистка от грубодисперсных примесей. 

Очистка от солей кальция и магния, удаление газов.  
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Особенности подготовки воды для пищевой промышленности. Удаление избытков 

ионов кальция, магния и натрия, сульфидов и хлоридов, щелочи. Обеззараживание с 

использованием УФ обработки, озонирования и хлорирования. 

Использование оборотного водоснабжения для технологических производств 

Характеристика сточных вод различных предприятий. Технологии ресурсосбережения, 

возможность уменьшения водопотребления за счет использования отработанной воды. 

Использование замкнутых циклов водоснабжения в различных технологических процессах. 

Очистка отработанной воды от катионов металлов, органических и неорганических кислот, 

ПАВ, нефтепродуктов, масел, взвешенных частиц, щелочи и т.д.  

 

 


