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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-8 способностью использовать элементы 

эколого-экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий 

Знать: методологию анализа 

жизненного цикла веществ и 

производств; критерии анализа 

устойчивости и ресурсосбережения в 

отрасли; 

Уметь: проводить анализ и оценку 

альтернативных вариантов 

технологической схемы производства.  

Владеть: знаниями о новых 

технологических решениях в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии с точки зрения энерго- и 

ресурсосбережения. 

ПК-13 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследований 

Знать: технологию основных процессов 

химических, нефтехимических и 

биотехнологических промышленных 

производств;  

Уметь: проводить термодинамический 

анализ химических, нефтехимических и 

биотехнологических промышленных 

производств; производить расчет КПД 

производств и определять минимально 

необходимые затраты сырья и энергии; 

Владеть: понятиями о критериях 

оценки эффективности 

функционирования промышленных 

предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам к профессиональным 

модулям по выбору (ФТД.В.ДВ.02.01) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая химическая технология», 

«Органическая химия», «Теоретические основы энергосбережения и ресурсосбережения в 

химической технологии». 

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

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

1 / 36 

Контактная работа с преподавателем: 36 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа - 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен)  зачет 

 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

З
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академ. часы 
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1. Введение 2    ПК-8 

2. Зеленая химия 12 2   ПК-8 

3. Промышленность будущего 12 4   ПК-13 

4. Возобновляемые источники энергии 10 12   ПК-13 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Устойчивое развитие и природа. Экологическое 

ограничение и развитие.  
 

2 Мультимедийная 

презентация 

материала 

2 Зеленая химия. Воздействие ионов токсичных 

тяжелых металлов. Влияние растворителей. 

Материалы, необходимые для 

ресурсосберегающей экономики. Утилизация и 

повторное использование. Применение 

биокатализаторов в химических процессах. 

12 Мультимедийная 

презентация 

материала 

3 Промышленность будущего. Энергетическая 

промышленность. Химическая промышлен-

ность. Производство бинарных моторных топ-

лив. Циклические процессы. 

 

12 Мультимедийная 

презентация 

материала 

4 Возобновляемые источники энергии 

Геотермальная, гидротермальная энергия, 

энергия ветра, солнечная энергия, энергия 

прилива, отлива. Меры поддержки 

возобновляемых источников энергии 

10 Мультимедийная 

презентация 

материала 

 

4.3. Занятия семинарского типа. Практические занятия 
 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

2 Применение базовых принципов зеленой химии 

 

2 Круглый стол 

3 Будущее сырьевой энергетики и энергетическая 

безопасность 

 

4 Дискуссия 

4 Возобновляемые сырьевые реагенты 2 Круглый стол 

4 Опыт развитых стран в использовании ВИЭ 

 

2 Круглый стол 

4 Российский опыт использования ВИЭ. Состоя-

ние возобновляемой энергетики в России 

2 Круглый стол 

4 Диверсификация топливно-энергетического ба-

ланса субъектов РФ 

2 Работа в малых 

группах 

4 Проблемы экономической эффективности ВИЭ 2 Работа в малых 

группах 

4 Государственная политика в области ВИЭ 

 

2 Работа в малых 

группах 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 

контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 

информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 

http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по итогам 7-

го семестра. К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами (заданиями). 

При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

  

  

Вариант № 1 

 

1. Каковы критерии устойчивости? 

2. Охарактеризуйте основные меры поддержки ВИЭ. 

 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 а) основная  литература: 

1. Гайле, А.А. Процессы разделения и очистки продуктов переработки нефти и газа : 

Учебное пособие / А. А. Гайле, В. Е. Сомов. - СПб. : Химиздат, 2012. - 375 с. 

2. Гайле, А.А. Современное состояние и экологические проблемы российской нефте-

добычи, нефтепереработки и нефтехимии: учебное пособие / А. А. Гайле; СПбГТИ(ТУ). 

Каф. технологии нефтехим. и углехим. пр-в. - СПб., 2012. - 93 с. 

3. Химико-технологические системы: Оптимизация и ресурсосбережение / 

Н.В.Лисицын [ и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Менделеев, 2013. – 392 с. 

б) дополнительная  литература: 

1. Тимофеев, В.С. Принципы технологии основного органического и нефтехимиче-

ского синтеза: Учебное пособие для вузов по направлению "Химическая технология и 

биотехнология" и направлению подготовки дипломированных специалистов "Химическая 

технология органических веществ и топлива" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов. – М.: 

Высшая школа, 2010. - 536 с. 

2. Федоров, В. И. Моделирование в компьютерной среде Aspen Hysys : учебное 

пособие / В. И. Федоров [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). Каф. ресурсосберегающих технологий. - 

СПб. : [б. и.], 2013. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 75. 

3. Основные процессы нефтепереработки: Справочник / ред. Р. А. Мейерс, пер. с 

англ. 3-го изд. под ред. О. Ф. Глаголевой, О. П. Лыкова. – СПб.: Профессия, 2011. - 940 с.  

4. Потехин, В.М. Основы теории химических процессов технологии органических 

веществ и нефтепереработки : учебник / В. М. Потехин, В. В. Потехин. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 896 с. : ил. 

    в) вспомогательная литература: 

1. Ахметов, С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: учебное посо-

бие для вузов по спец. "Химическая технология природных энергоносителей и углерод-

ных материалов" / С. А. Ахметов. - Уфа: Гилем, 2002. - 671 с..  

2. Белов, А.М. Экономика организации (предприятия) / А.М. Белов, Г.Н. Добрин, 

А.Е. Карлик, под общ. ред. А.Е.Карлик. М.:ИНФРА-М, 2003. 272 с. 

3. Баннов, П.Г. Основные методы контроля загрязнения окружающей среды на НПЗ: 

учебно-методическое пособие  / П. Г. Баннов; Произв. объединение "Киришинефтеорг-

синтез". - СПб.: Химиздат, 2006. - 303 с. 

4. Рудин, М. Г. Карманный справочник нефтепереработчика/ М. Г. Рудин, В. Е. Со-

мов, А. С. Фомин; под ред. М. Г. Рудина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЦНИИТЭНефтехим, 

2004. - 333 с.  

5. Технология переработки нефти, ч.I. Первичная переработка нефти / Под ред. О.Ф. 

Глаголевой и В.М. Капустина.- М: Химия, Колосс –2005,-399 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/; 

сайт федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт промышленной собственности»: https://www1.fips.ru; 

поисковые системы: www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru   

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

1. Средства MS Office. 

2. Пакет моделирующих программ Aspen. 

10.3. Информационные справочные системы. 

База федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт промышленной собственности». 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения лекций и практических занятий используются персональный 

компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Для проведения практических занятий используется компьютерная лаборатория 

кафедры ресурсосберегающих технологий СПбГТИ(ТУ), оборудованный персональными 

компьютерами, объединенными в сеть, библиотека кафедры ресурсосберегающих 

технологий СПбГТИ(ТУ), фундаментальная библиотека СПбГТИ(ТУ). 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г.  
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Дополнительные главы ресурсосбережения в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (М1)» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-8 способностью использовать элементы эколого-

экономического анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий 

Промежуточный 

ПК-13 

 

готовностью изучать научно-техническую информацию, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знать: методологию анализа 

жизненного цикла веществ и 

производств; критерии анализа 

устойчивости и ресурсосбережения в 

отрасли; 

Уметь: проводить анализ и оценку 

альтернативных вариантов 

технологической схемы 

производства.  

Владеть: знаниями о новых 

технологических решениях в 

химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии с точки зрения 

энерго- и ресурсосбережения. 

Правильные ответы 

на вопросы к 

зачету №1-2  

 

ПК-8 

Освоение раздела 

№2 

Правильные ответы 

на вопросы к 

зачету №3-6 

 

ПК-8 

Освоение раздела 

№3 

Знать: технологию основных 

процессов химических, 

нефтехимических и 

биотехнологических промышленных 

производств;  

Уметь: проводить 

Правильные ответы 

на вопросы к 

зачету №7-8 

ПК-13 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№4 

термодинамический анализ 

химических, нефтехимических и 

биотехнологических промышленных 

производств; производить расчет 

КПД производств и определять 

минимально необходимые затраты 

сырья и энергии; 

Владеть: понятиями о критериях 

оценки эффективности 

функционирования промышленных 

предприятий. 

Правильные ответы 

на вопросы к 

зачету №9-10 

ПК-13 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 7м семестре, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1 Контрольные вопросы 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-8: 

1. Что такое устойчивое развитие? 

2. Каковы критерии устойчивости? 

3. Воздействие ионов токсичных тяжелых металлов. 

4. Влияние растворителей. 

5. Что такое утилизация и чем она отличается от повторного использования? 

6. Материалы, необходимые для ресурсосберегающей экономики. 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-13: 

7. Назовите основные тенденции развития энергетической промышленности. 

8. Назовите основные тенденции развития химической промышленности. 

9. Назовите основные этапы в использовании возобновляемых источников 

энергии в странах мира 

10. Охарактеризуйте основные меры поддержки ВИЭ. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ( Приказ ректора от 12.12.2014 

№ 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаме-

нов.  
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