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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.1 Международная профессиональная коммуникация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. < Профессиональная коммуникация>.
Тема 1. <Устройство на работу>.
<Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные
требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии
на работу>.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. <Компании>.
<Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании>.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа). Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. <Инновации в производственной сфере>.
<Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров>.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных сферах
деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая награду
— плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.

Тема 4. <Дизайн и спецификация товара>.
<Описание дизайна и спецификации товара>.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения
особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Раздел 2. <Научная коммуникация>.
Тема 5. <Предоставление исследовательского проекта>.
<Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта>.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. <Участие в научной конференции>.
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<Описание форм участия в научных конференциях>.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра «Научная конференция».
Тема 7. <Принципы составления и написания научной статьи>.
<Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише>.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. <Презентация исследовательского проекта>.
<Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности>.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Раздел 3. < Деловая коммуникация>.
Тема 9. <Межличностные и межкультурные отношения>.
<Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений от культуры страны>.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели проведения
первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. <Проведение переговоров>.
<Особенности ведения переговоров в разных странах>.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. <Контракты и соглашения>.
<Описание форм контрактов и соглашений>.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. <Управление проектом>.
<Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом>.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведения собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Деловое общение и профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. < Основы деловой этики >
Тема 1. <Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы>
<Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они
выполняют. >
Тема 2. < Этические принципы и нормы в деловом общении >
<Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы
бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.>
Раздел 2. < Профессиональная этика >
Тема 1. < Понятие, содержание и предмет профессиональной этики >
<Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для
выполнения своей профессиональной деятельности и оценки ее последствий. Разновидности профессиональной этики.
Тема 2. < Кодексы профессиональной этики >
<Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных
кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов
коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных
профессий. >
Раздел 3. < Деловое общение >
Тема 1. < Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства,
стили >
<Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и
разработке профессиональной документации. Стандартные формы письменного речевого
поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в
профессиональной деятельности. >
Тема 2. < Вербальное деловое общение >
<Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и итоги.
Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации:
проведение пресс-конференций, презентаций, выставок. >
Тема 3. < Невербальное деловое общение >
<Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг рессии.
Походка. Умение читать по лицам >
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Тема 4. < Этикетные нормы делового общения >
< Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и
сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет.
Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.>
Раздел 4. < Управленческое общение >
Тема 1. < Законы управленческого общения >
< Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического
климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научнопроизводственных работ. Методы повышения социальной мобильности. Директивные и
демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое общение. Первый и второй законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции. Творческие решения социальных и профессиональных задач. >
Тема 2. < Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
< Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания
хорошего социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом в
рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия
по преодолению спорных ситуаций. Виды кризисов. Владение навыками поведения и
принятия решений в нестандартных ситуациях. >
Раздел 5. < Имидж делового человека >
Тема 1. < Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды >
< Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.
Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креативной деятельности. >
Тема 2. < Принципы и технологии формирования профессионального имиджа
человека >
< Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в
коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие
имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи имиджмейкинга.
Речевое воздействие на управление энергетического ресурса человека>
Тема 3. < Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека >
< Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.3 Нормативные основы и организация
научно-исследовательской деятельности»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Методологические основы научного познания и творчества>.
<Теоретические и экспериментальные исследования: сущность, методы, применение
в исследованиях технологических процессов и аппаратов. Основные этапы развития
науки в области процессов и аппаратов химической технологии >.
Тема 2. <Научно-техническая информация: способы обобщения и анализа для
постановки научно-исследовательских работ>.
<Справочно-информационные фонды и справочно-поисковый аппарат. Библиография и периодические издания по тематике исследования. Государственная система научно-технической информации. Библиографические списки к научно-техническим отчетам и
диссертационным работам с учетом требований ГОСТ>.
Тема 3. <Экспериментальное исследование и его использование в процессах и аппаратах химической технологии>.
<Задача эксперимента и его виды. Стратегия и тактика эксперимента. Измерительная
информация (экспериментальные данные), их роль в процессе познания. Обработка и анализ экспериментальных данных. Применение вычислительной техники в научных исследованиях>.
Тема 4. <Планирование эксперимента>.
<Общая характеристика проблемы планирования эксперимента. Характеристика
объектов исследования и задачи, решаемые с использованием методов планирования эксперимента. Теоретические предпосылки построения математических моделей и критерии
оптимальности планов. Планирование, обработка и анализ данных полного факторного
эксперимента. Дробный факторный эксперимент>.
Тема 5. <Экспериментальная техника и обработка экспериментальных данных>.
<Предварительная обработка результатов измерений. Сглаживание экспериментальных данных. Обработка результатов прямых измерений (с однократным наблюдением, с
многократным наблюдением, неравноточные измерения). Обработка результатов косвенных измерений. Представление результатов эксперимента. Аппроксимация экспериментальных данных и статистический анализ корреляционных зависимостей>.
Тема 6. <Физическое моделирование в технологических процессах и аппаратах>.
<Правила обеспечения подобия в модели и в образце. Примеры моделирования.
Примеры “несовместности” критериев при физическом моделировании. Специальное,
приближенное и последовательное физическое моделирование. Подобие и масштабный
переход>.
Тема 7. <Научно-техническое творчество и его роль в профессиональной деятельности>.
<Факторы, определяющие эффективность творчества. Основные вопросы психологии творчества. Связь отдельных этапов творчества с индивидуальными чертами творческой личности. Методы интенсивного творчества. Методы поиска идей: мозговой штурм,
синектика, ликвидация тупиковых ситуаций и пр. Классификация изобретательских задач.
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Противоречия и их разрешение. Законы развития технических систем. Вепольный анализ,
виды веполей и методы их преобразования. Тактика решения задач с использованием алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ). Идеальный конечный результат и способы его достижения. Таблицы применения физических эффектов, явлений и технических
приемов>.
Тема 8. <Виды технических решений и их признаки>.
<Новизна, существенные отличия, положительный эффект. Объекты изобретения.
Объекты, не признаваемые изобретениями. Патентная документация и информация, их
поиск. Классификация изобретений. Изобретение как объект интеллектуальной собственности. Правовая охрана и реализация российских изобретений за рубежом>.
Тема 9. <Типовая структура научного исследования в нефтегазовой отрасли>.
<План НИР ( в том числе, магистерской диссертации). Характеристика основных
этапов работы. Формулирование цели и задач работы. Содержание и требования к оформлению публикаций, научно-технических отчетов, авторефератов и диссертаций>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.4 Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Введение. >
<Термодинамика. Вычисление термодинамических величин методами статистической термодинамики. Примеры практического применения>.
Тема 2. <Относительность понятий элемент и система>.
<Иерархическая структура нефтегазового производства. Определение информации.
Способы представления информации>.
Тема 3. <Анализ технологической системы>.
<Постановка задачи оптимизации. Методы решения задач многокритериального
анализа>.

\
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.5 Техническое регулирование и нормативная документация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Виды и комплектность конструкторских документов>.
<Виды конструкторских документов Комплектность конструкторских документов>.
Тема 2. <Стадии разработки конструкторской документации>.
<Стадии разработки. Техническое предложение. Требования к выполнению документов. Перечень работ, выполненных на стадии технического предложения.
Тема 3. <Эскизный проект>
<Общие положения. Требования к выполнению документов. Перечень работ, выполняемых при разработке эскизного проекта>.
Тема 4. <Технический проект>
<Общие положения. Требования к выполнению документов. Перечень работ, выполняемых при разработке технического проекта>.
Тема 5. <Нормоконтроль>
<Цели и задачи нормоконтроля. Содержание нормоконтроля. Порядок проведения
нормоконтроля. Обязанности и права нормоконтролера. Оформление замечаний и предложений нормоконтролера>.
Тема 6. <Техническое регулирование>
<Основные понятия в области технического регулирования. Цели и задачи технического регулирования. Стандартизация – инструмент технического регулирования. Эффективность стандартизации. Краткий исторический обзор: этапы развития стандартизации в
нашей стране и за рубежом>.
Тема 7. <Деятельность по стандартизации в Российской Федерации >
<Национальная система стандартизации в РФ. Цели национальной стандартизации.
Актуальные задачи стандартизации в РФ. Объекты и принципы стандартизации. Категории и виды стандартов. Принципы, регламентирующие разработку стандартов РФ. Порядок разработки, утверждения и введения стандартов. Регистрация, издание и распространение стандартов. Особенности Российской системы стандартизации. Закон РФ «О техническом регулировании. Деятельность национального органа по стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований по стандартизации. Порядок проведения государственного контроля и надзора. Межотраслевые системы
стандартов. Единая система конструкторской документации (ЕСКД), Единая система технологической документации (ЕСТД), Единая система технологической подготовки производства (ЕСТП), Единая система классификации и кодирования. Классификаторы ОКП И
ЕСКД. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), Единая система
программной документации (ЕСПД) и др. Система разработки и постановки продукции на
производство. Основные положения СРПП. Термины и определения. Цели и задачи разработчика в процессе разработки и постановки продукции на производство>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.6 Автоматизированные системы проектирования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Введение в автоматизированное проектирование>.
<Назначение, задачи и общая характеристика дисциплины, основные понятия и
определения: проектирование, объект проектирования, проект, автоматизация проектирования. Этапы проектирования нового изделия. Задачи автоматизации и актуальность проблемы автоматизированного проектирования технологических процессов>.
Тема 2. <Классификация автоматизированных систем проектирования>.
<Критерии классификации: по типу и сложности проектируемого объекта, по
уровню автоматизации, по числу уровней в структуре управления, по характеру базовой
подсистемы др. Поколения автоматизированных систем проектирования. Обзор программных средств автоматизированного проектирования>.
Тема 3. <Состав и техническое обеспечение автоматизированных систем проектирования>.
<Системный подход в проектировании. Структура современных автоматизированных систем проектирования. Подсистемы автоматизированного проектирования. Принципы и цели создания автоматизированных систем проектирования. Виды обеспечения автоматизированных систем проектирования. Уровни технического обеспечения и их основные компоненты. Классификация технических средств автоматизированных систем
проектирования. Технические средства программной обработки, ввода-вывода и хранения
данных>.
Тема 4. <Автоматизация технологической подготовки производства.
<Технологическая подготовка производства: основные понятия и определения.
Методы реализации технологической подготовки производства. Способы автоматизации
ТПП. Современные подходы к автоматизации ТПП. Интерактивные графические системы,
назначение и классификация. Методы автоматизированного проектирования технологических процессов. Программно управляемые исполнительные устройства>.
Тема 5. <Интеграция средств автоматизации проектирования>.
<Интеграция CAD и CAM: интеграция и совместимость, обмен информацией, ассоциативность геометрической и технологической модели. Проблемы, возникающие при
интеграции CAD и CAM. Системы управления проектами (PDM): задачи систем управления базами данных об изделии, функциональность PDM, преимущества внедрения PDM.
Интегрированные системы управления предприятием (интегрированное компьютерное
производство). CALS-технологии: определение, актуальность, структура. Основные стандарты CALS>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.7 Технико-экономический анализ проектных решений»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Основы управления проектами>.
<Основные (ключевые) понятия: проект, методы управления проектами. Содержание темы: Проект, его основные участники, функции управления проектом. Области эффективного приложения проектного менеджмента. История возникновения проектного
подхода. Проект как объект управления. Современное понимание методов управления
проектами>.
Тема 2. <Разработка концепции проекта>.
<Основные (ключевые) понятия: концепция проекта, маркетинговые исследования,
декомпозиция работ. Содержание темы: Проектный и инвестиционный замысел. Маркетинговые исследования в структуре формирования концепции проекта: внутренний и
внешний анализ. Структуризация проекта. Декомпозиция работ по проекту>.
Тема 3. <Технико-экономическое обоснование (ТЭО) >.
<Основные (ключевые) понятия: риски проектные, показатели эффективности проекта. Содержание темы: Задачи ТЭО проекта. Проектный анализ и основные его составляющие: технический, финансовый, коммерческий, экономический, организационный,
социальный анализы. Технико-экономическое обоснование проекта. Порядок разработки,
согласования и утверждения ТЭО инвестиций. Основные технико-экономические и финансовые показатели, включаемые в распорядительный документ об утверждении ТЭО.
Бизнес-план. Состав бизнес-плана и его детализация. Исходная информация для составления бизнес-плана. Разработчики бизнес-плана. Содержание бизнес-плана>.
Тема 4. <Планирование проекта>.
<Основные (ключевые) понятия: календарное, сетевое, стандартное, ресурсное
проектирование. Содержание темы: Функции планирования проекта. Уровни планирования и виды планов, основные этапы планирования. Сетевые модели проектов. Календарно-сетевое планирование. Ресурсная оптимизация проекта>.
Тема 5. <Проектное финансирование>.
<Основные (ключевые) понятия: бюджет и бюджетирование, структура статей доходов и расходов. Содержание темы: Источники и организационные формы финансирования проектов. Виды проектного финансирования Оценка стоимости проекта. Анализ исполнения бюджета проекта>.
Тема 6. <Оценка эффективности проекта>.
<Эффективность инвестиционного проекта. Эффективность проекта в целом. Эффективность участия в проекте. Основные принципы оценки эффективности проектов.
Общая схема оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности проекта. Денежный поток проекта. Денежный поток проекта. Накопленный денежный поток. Денежный поток от инвестиционной деятельности. Денежный поток от операционной деятельности. Денежный поток от финансовой деятельности. Основные показатели эффективности проекта. Чистый доход (ЧД). Чистый дисконтированный доход
(ЧДД). Внутренняя норма доходности (ВНД). Потребность в дополнительном финансировании (ПФ). Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта (ПФД).
Индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости проекта. Показатели финан-
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сового состояния. Оценка социально-экономической эффективности проекта. Оценка
коммерческой эффективности проекта. Оценка эффективности участия предприятия в
проекте. Оценка эффективности проекта структурами более высокого уровня. Бюджетная
эффективность. Анализ и оценка рисков проекта>.
Тема 7. <Контроль и регулирование проекта.
<Основные (ключевые) понятия: стандарты и требования к качеству проектов, метод простого контроля, метод детального контроля, метод 50/50, метод по вехам. Содержание темы: Цели и содержание контроля проекта. Система контроля проекта. Требования к системе контроля. Условия эффективной системы контроля проекта. Принципы построения эффективной системы контроля проекта. Процессы контроля (основные и вспомогательные) Мониторинг работ по проекту. Методы контроля: метод простого контроля,
метод детального контроля, метод 50/50, метод по вехам. Критерии для контроля и требуемые данные. Измерение прогресса и анализ результатов. Шкалы, используемые для измерения прогресса, в зависимости от специфики выполняемой работы. Принятие решений. Возможные варианты действий в случае отклонения проекта от плана: поиск альтернативного решения, пересмотр стоимости, пересмотр сроков, пересмотр содержания работ, прекращение проекта. Управление изменениями. Общий контроль изменений. Входные данные общего контроля изменений. Процедуры общего контроля изменений. Результаты общего контроля изменений. Функции общего контроля изменений. Цикл контроля изменений>.
Тема 8. <Завершение проекта. Основные процедуры.
<Основные (ключевые) понятия: процедуры закрытия проекта, эксплуатационные
испытания, итоговый отчет, закрытие контрактов. Содержание темы: Официальное завершение всех стадий проекта. Проведение эксплуатационных испытаний. Закрытие контракта проекта. Постаудит проекта. Основные программные продукты в управлении проектами>.
Тема 9. <Управление ресурсами проекта.
<Основные (ключевые) понятия: основные ресурсы, запасы проекта, их планирование. Содержание темы: Процессы управления ресурсами проекта. Ресурсы проекта. Основные задачи управления ресурсами проекта. Основные процессы управления ресурсами
проекта. Основные принципы планирования ресурсов проекта. Методы планирования ресурсов проекта: ресурсное планирование при ограничении времени и планирование при
ограниченных ресурсах. Управление закупками ресурсов проекта. Основные задачи закупок ресурсов проекта. Правовое регулирование закупок ресурсов проекта. Организационные формы закупок ресурсов проекта. Основные требования к управлению закупками.
Система материально-технического обеспечения. Управление поставками ресурсов проекта. Типы товарных рынков. Договора на поставку материально-технических ресурсов.
Планирование поставок ресурсов. Поставки материально-технических ресурсов проекта>.
Тема 10. <Управление командой проекта>.
<Основные (ключевые) понятия: человеческий ресурс, управленческие решения,
команда проекта, Содержание темы: Формирование и развитие команды проекта. Основные характеристики команды проекта. Принципы формирования команды. Эффективность команды проекта. Методы формирования команды проекта. Примерный состав команды и требования к менеджерам проекта. Организация эффективной деятельности команды. Организация совместной деятельности команды проекта. Организационная культура команды проекта. Принятие решений. Управление персоналом команды. Основные
принципы управления персоналом. Менеджер по персоналу в команде проекта. Специфика команды проекта как человеческого ресурса. Стратегия формирования команды проекта. Кадровое планирование команды. Привлечение, отбор и оценка персонала проекта.
Обучение и развитие персонала проекта>.
Тема 11. <Управление рисками проекта>.
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<Основные (ключевые) понятия: проектные риски, анализ рисков, методы снижения рисков. Содержание темы: Становление теории риска. Неопределенность и риск. Взаимосвязь
категорий неопределенность – риск – потери. Измерение рисков. Экономические результаты рисков. Сущность управления рисками. Анализ проектных рисков. Сущность анализа рисков проекта. Алгоритм анализа рисков. Количественный и качественный анализ
проектных рисков. Методы снижения рисков. Диверсификация рисков. Резервирование
средств. Страхование рисков. Эффективность методов снижения рисков. Организация работ по управлению рисками. Управление риском в течение жизненного цикла проекта.
Модель организации работ по управлению рисковыми проектами. Концепция приемлемого риска>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.1 Теория и техника физического моделирования и эксперимента»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие сведения.
Тема 1. <Физический эксперимент как метод научного познания>.
<Качественный и количественный эксперимент. Прямой и модельный эксперимент.
Промышленный эксперимент. Активный и пассивный эксперимент. Измерения в экспериментальных исследованиях>.
Тема 2. <Общие сведения об измерениях>.
<Физические величины, их единицы и измерения. Классификация измерений Принципы, методы и методики измерений. Измерение как информационный процесс>.
Тема 3. <Погрешности измерений и их оценка.
<Абсолютная и относительная погрешность измерений. Систематическая и случайная погрешность измерений. Оценка и учет случайных погрешностей>.
Тема 4. <Средства измерений>.
< Структура средств измерений. Метрологические характеристики. Оценка погрешностей при измерениях. Влияние условий измерения на погрешности средств измерений>.
Раздел 2. <Элементы теории вероятностей и математической статистики в
задачах обработки результатов измерений>.
Тема 5. <Случайные события и вероятность>.
<Формула полной вероятности и формула Байеса. Принцип игнорирования маловероятных событий. Некоторые законы распределения непрерывной случайной величины. Характеристики случайны величин>.
Тема 6. <Статистические оценки и статистическая проверка гипотез.
<Выборочный метод в математической статистике. Свойства статистических оценок.
Статистические характеристики выборки как оценки параметров распределения. Интервальные оценки параметров распределения. Статистическая проверка гипотез о среднем
значении, о законе распределения, со сравнением дисперсий>.
Тема 7. <Аппроксимация экспериментальных данных и статистический анализ
корреляционных зависимостей>.
<Линейная регрессия и корреляция. Доверительные оценки коэффициента корреляции. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия>.
Раздел 3. <Подготовка и проведение измерительного эксперимента>.
Тема 8. <Подготовка и выполнений измерений>.
<Постановка задачи измерений. Обеспечение необходимых условий для измерений.
Выбор метода, средств и числа измерений. Разработка методики выполнения измерений и
оценка результирующей погрешности>.
Тема 9. <Обработка экспериментальных данных и представление результатов
эксперимента>.
<Предварительная обработка результатов измерений. Сглаживание экспериментальных данных. Обработка результатов прямых измерений ( с однократным наблюдением, с
многократным наблюдением, неравноточные измерения). Обработка результатов косвенных измерений. Обработка экспериментальных данных при совместных измерениях.
Представление результатов эксперимента>.

— 14 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Раздел 4. <Планирование многофакторного эксперимента>.
Тема 10. <Общая характеристика проблемы планирования эксперимента>.
<Характеристика объектов исследования и задачи, решаемые с использованием методов планирования эксперимента. Теоретические предпосылки построения математических моделей и критерии оптимальности планов>.
Тема 11. <Планирование, обработка и анализ данных полного факторного эксперимента. Дробный факторный эксперимент>.
<Планирование экстремальных экспериментов (метод Гаусса-Зейделя, метод градиента, метод крутого восхождения, симплексный метод) >.
Раздел 5. <Теория подобия и физическое моделирование>.
Тема 12. <Теория подобия. 1, 2, 3-я теоремы подобия. π- теорема анализа размерностей>.
<Получение критериев подобия из дифференциальных уравнений методом операции
приведения дифференциальных уравнений. Критерии гидромеханического подобия. Анализ размерностей физических величин. Получение критериев подобия методом анализа
размерностей (Рэлея-Павлушенко). Достоинства и недостатки получения критериев методами анализа размерностей и методом операции приведения дифференциальных уравнений>.
Тема 13. <Структура критериальных уравнений>.
<Определяемые и определяющие критерии (числа подобия). Определяющие размеры,
скорости, температуры, концентрации. Параметрические критерии (симплексы). Дополнительные и производные критерии подобия. Комбинированные и групповые критерии
подобия. Критерии подобия - аналоги. Группы аналогичных критериев. Получение явного
вида критериальных уравнений обработкой экспериментальных данных. Графическая обработка. Выявление выбросов и границ режимов>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.2 Аппаратурно-технологическое оформление
нефтехимических производств»
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен/курсовой проект.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Введение>.
<Введение. Топливный баланс РФ. Структура нефтяных, газовых и газоконденсатых месторождений. Организация сбора газа на месторождениях Западной Сибири. Подготовка газа к транспорту>.
Тема 2. <Сепарационное оборудование>
< Назначение процесса сепарации. Стадии сепарации. Факторы, влияющие на эффективность сепарации. Классификация сепараторов. Гравитационные сепараторы. Осаждение взвешенных частиц под действием силы тяжести. Режимы осаждения. Скорость
осаждения. Расчет гравитационных сепараторов. Классификация гравитационных сепараторов. Конструкции гравитационнх сепараторов. Методы повышения их эффективности.
Струнные сепараторы. Сепараторы с сетчатым отбойником. Уголковые коагуляторы. Центробежные сепараторы. Осаждение взвешенных частиц в поле центробежных сил. Центробежные сепарационные элементы. Вертикальные многоступенчатые сепараторы с центробежными сепарационными элементами. Очистка газа от пластовой воды. Сепараторы с
промывной секцией Жидкости, применяемые для промывки газа. Конструкции сепараторов с промывной секцией. Трехфазные системы. Трехфазные разделители. Методы повышения эффективности трехфазных сепараторов. Расчет гравитационных фазных разделителей. Конструкции трехфазных разделителей. Залповые выбросы пластровой воды.
Пробкоуловители, устройство и принцип действия. Дегазаторы (выветриватели). Назначение и принцип действия. Газосепараторы тонкой очистки. Пылеуловители для головных,
линейных и дожимных компрессорных станций. Конструкции пылеуловителей. Нефтегазовые сепараторы. Нефтегазовые сепараторы со сбросом воды>.
Тема 3. <Установки для осушки газа>
<Осушка газов. Точка росы, методы определения. Точка росы по углеводородам.
Требования по осушке газов от влаги и тяжелых углеводородов. Методы осушки газов.
Периоды разработки газовых и газоконденсатных месторождений и влияние их на технологию осушки газов. Влияние состава газа на технологию его осушки. Осушка газов методом низкотемпературной сепарации. Методы искуственного охлаждения. Дросселирование газа. Охлаждение газов при их расширении в детандере. Схемы установок для
осушки газа методом низкотемпературной сепарации. Ингибриторы гидротообрзования.
Конструкции низкотемпературны сепараторов. Рекуперация тепла в установках низкотемпературной сепарации. Осушка природного газа от влиги методом абсорбции. Абсорбенты и их свойства. Принципиальная технологическая схема абсорбционной осушки газа.
Абсорбционная осушка газа с использованиеммногофункционального оборудования.
Схемы абсорбционной осушки газа в период падающего пластового давления. Охлаждение газа перед осушкой. Двухступенчатое компримирование газа перед осушкой. Впрыск
часта абсорбента в поток газа, поступающего на осушку. Конструкции абсорберов. Тарельчатые абсорберы. Конструкции массообменных тарелок. Тарелки с двумя зонами
контакта. Насадочные адсорберы. Типы насадок, регулярная и нерегулярная насадка.
Блочные насадки. Комбинированные ступени контакта. Многофункциональные абсорберы. Расчет массообменного оборудования. Средняя движущая сила. Расчет коэффициен-
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тамассопередачи. Материальный баланс и расход абсорбента. Определение поверхности
контакта фаз в тарельчатых и насадочных абсорберах. Определение основных размеров
абсорбера. Гидравлический расчет абсорбера. Осушка газа от влаги адсорбционным методом. Адсорбенты для осушки газа и их характеристики. Прнципиальная технологическая
схема адсорбционной осушки газа. Регенерация адсорбента осушенным газом. Регенерация адсорбента сырым горячим газом. Адсорбенты для комплексной очистки газа. Достоинства и недостатки адсорбционного метода осушки>.
Тема 4. <Установки регенерации>
<Регенерация жидких поглотителей влаги (гликолей). Принципиальная технологическая схема регенерации ДЭГ-а. Установка регенерации ДЭГ-а с его нагревом в печах и
рециркуляцией части потока ДЭГ-а. Блочные установки регенерации гликолей. Применение газа десорбции. Расчет блока регенерации ДЭГ-а. Определение числа ступеней контакта. Тепловой баланс колонны. Определение диаметра колонны. Определение высоты
колонны. Расчет дефлегматора. Расчет испарителя. Очистка раствора гликоля от солей и
продуктов термического разложения. Стационарные установки очистки раствора гликоля.Передвижная установка комплексной очистки гликоля периодического действия. Комбинированая установка регенерации с блоком комплексной очистки гликоля. Установки
регенерации метанола. Технологическая схема блочной установки регенерации метанола.Методика расчета установки регенерации метанола>.
Тема 5. <Установки стабилизации конденсата>
<Газовый конденсат и его состав. Цели и задачи стабилизации конденсата. Методы
стабилизации конденсата. Схемы установок стабилизации газового конденсата. Деэтанизация газового конденсата. Расчет колонны деэтанизации. Материальный баланс. Тепловой баланс колонны деэтанизации. Конструкции колонн для деэтанизации конденсата.
Дебутанизация газового конденсата. Получение пропан-бутановой фракции. Расчет колонны дебутанизации. Материальный и тепловой баланс колонны. Конструкции колонн
для дебутанизации газового конденсата>.
Тема 6. <Теплообменное оборудование>
<Теплообменные аппараты для нагрева и охлаждения газа, конденсата и нефти.
Классификация и конструкции теплообменников. Теплообменника газ-газ. Порядок расчета теплообменников. Тепловой баланс. Средняя движущая сила. Определение коэффициентов теплопередачи. Определение площади поверхности теплообмена. Теплообменники воздушного охлаждения (ТВО). Назначение и область применения. Классификация
ТВО. Конструкции и технические характеристики основных узлов ТВО. Типы и технологии производства оребренных труб. Расчет теплообменников воздушного охлаждения.
Тепловой баланс. Расчет коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. Средняя движущая сила. Гидравлический расчет ТВО. Аэродинамический расчет ТВО>.
Тема 7. <Печи для нагрева газа, конденсата и нефти>
<Огневые подогреватели газа, конденсата и нефти. Достоинства и недостатки огневого нагрева. Классификация огневых подогревателей. Конструкции огневых подогревателей газа, конденсата и нефти. Конструкции змеевиков. Трубчатые печи . классификация трубчатых печей. Цилиндрические печи для нагрева газа. Радиационная камера. Конвективная часть печи. Типы газовых горелок. Расчет огневых подогревателей и трубчатых
печей. Последовательность расчета трубчатых печей с излучающим факелом. Расчет процесса горения. Температура уходящих газов. Полезная тепловая мощность и КПД печи.
Расход топлива. Расчет камеры радиации. Расчет конвекционной камеры печи. Гидравлический расчет змеевика. Расчет газового тракта печи и дымовой трубы>.
Тема 8. <Факельные установки>
<Сбросные газы и методы их утилизации. Термические методы обезвреживания
сбросных газов. Факельные установки. Горение газов и паров. Гомогенное и диффузионное горение. Пределы воспламенения. Температура и давление продуктов сгорания. Скорость распространения пламени. Проскок и отрыв пламени. Требования, предъявляемые к
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факельным установкам. Типы факелов. Классификация факельных установок. Схемы факельных установок. Состав факельных установок. Факельная труба. Факельные горелки.
Системы зажигания факельных установок. Запальные и дежурные горелки. Факельные
сепараторы. Методы снижения дымности факела и шума, создаваемого факельной установкой. Расчет факельных установок. Расчет диаметра факельной трубы. Расчет факельного сепаратора. Тепловое излучение факела. Расчет высоты факельной трубы>.
Тема 9. <Установки очистки газа от сероводорода>
<Утилизация сбросных газов методом рассеивания в атмосфере. Свечи и их
устройство. Расчет высоты свечи. Предельно допустимые выбросы. Концентрация вредных веществ на наиболее опасном расстоянии от источника выброса при наиболее неблагоприятных атмосферных условиях>.
Тема 10. <Установки промысловой подготовки нефти>
<Монтаж технологического оборудования установок подготовки нефти. Методы
монтажа сепараторов и теплообменников. Монтаж блочного оборудования. Монтаж колонных аппаратов. Монтаж колонн методом скольжения. Монтаж колонн методом разрезного шарнира. Монтаж колонн методом падающей мачты. Грузоподъемные механизмы
для монтажа технологического оборудования. Типы гусеничных и колесных кранов и их
выбор. Автомобильные краны. Зависимость грузоподъемности крана от вылета стрелы.
Такелажная оснастка. Требования, предъявляемые к такелажной оснастке. Выбор такелажной оснастки. Расчет и подбор строп. Расчет траверсы>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.3 Расчет и проектирование объектов нефтегазовой отрасли»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен/курсовая работа.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Предмет и задачи курса. Основные понятия. Классификация объектов
нефтегазовой отрасли>.
<Требования Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.97 к проектированию опасных промышленных объектов. Основные понятия: заказчик, проектировщик, генеральный подрядчик, обоснование инвестиций. Порядок разработки и согласования проектной документации. Классификация объектов нефтегазовой отрасли>.
Тема 2. <Определение мощности производства. Выбор площадки строительства>.
<Определение мощности проектируемого производства: балансовый и статистический
методы. Выбор площадки строительства. Основные факторы, влияющие на выбор площадки строительства. Обоснование выбора площадки строительства. Задание на проектирование и исходные материалы: состав, порядок разработки и утверждения>.
Тема 3. <Генеральный план предприятия. Расчет и выбор оборудования>.
<Ситуационный план. Генеральный план. Расчет и выбор оборудования нефтебаз. Факторы, влияющие на выбор типа технологического оборудования. Выбор стандартного оборудования. Разработка нестандартного оборудования>.
Тема 4. <Компоновка оборудования>.
<Архитектурно - строительные решения и компоновка нефтебаз, нефтеперевалочных
пунктов. Классификация и основные требования к промышленным зданиям. Элементы
строительных конструкций. Виды компоновочных решений>.
Тема 5. <Рабочая документация и рабочий проект>
<Состав рабочей документации. Монтажная проработка. Исходные данные и содержание
работ на стадии монтажной проработки проекта. Монтажные чертежи. Дефекты трубопроводной обвязки и методы их предотвращения. Состав и содержание документации рабочего проекта. Общая пояснительная записка. Разработка проекта организации строительства и производства работ. Сметная документация>.
Тема 6. <Проектирование подземных сооружений для хранения природного газа>.
<Конструктивные особенности подземных сооружений для хранения природного газа.
Основные требования к проектной документации. Расчет элементов подземных сооружений>.
Тема 7. <Безопасность проектируемых объектов нефтегазовой отрасли>.
<Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Принципы оценки
воздействия опасного промышленного объекта на окружающую среду>.
Тема 8. <Проектирование объектов нефтегазовой отрасли>.
<Проектные решения применительно к объектам нефтегазовой отрасли. Техникоэкономический анализ эффективности проектируемого оборудования нефтебаз и нефтеперевалочных пунктов. Особенности объектов нефтегазовой отрасли. Конструктивные
решения по обеспечению их безопасной эксплуатации. Прочностные расчеты основных
конструктивных элементов>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.4 Системы автоматизации объектов нефтегазовой отрасли»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Автоматизация производства. Составляющие производственного процесса>
<Цели и задачи дисциплины. Понятие об автоматизации производства. Роль и значение автоматизации производства в развитии предприятия. Формы автоматизации при различных типах производства. Основные виды (подотрасли) нефтегазового производства.
Структура производственного процесса. Нормативная база автоматизации технологических процессов и производств. Требования к системам автоматизации и управления. Факторы, влияющие на решения по автоматизации. Цели автоматизации технологических и
производственных процессов в нефтегазовом производстве>.
Тема 2. <Общие сведения об автоматическом управлении производственными
процессами, классификация систем автоматического регулирования>
<Основные понятия и определения теории автоматического регулирования. Передаточные функции линейной системы. Структурные схемы и их преобразования. Статика и
динамика систем автоматического регулирования. Понятие об устойчивости систем автоматического регулирования>.
Тема 3. <Функциональные схемы автоматизации технологических процессов>
<Изображение технологического оборудования и коммуникаций. Изображение
средств автоматизации на функциональных схемах. Спецификация приборов и средств
автоматизации. Реализация отдельных функций автоматизации. Примеры построения
условных обозначений приборов и средств автоматизации>.
Тема 4. <Методы и средства измерения основных технологических параметров
<Методы электрических измерений. Методы и средства измерения температуры.
Методы и средства измерения уровня. Методы и средства измерения давления. Методы и
средства измерения расхода. Методы и средства измерения вибрации>.
Тема 5. <Измерение физико-химических свойств жидкостей и газов>
<Измерение физико-химических свойств нефти. Измерение физико-химических
свойств пластовой воды. Измерение физико-химических свойств газов>.
Тема 6. <Автоматизация технологических процессов в нефтедобыче>
<Автоматизация нефтедобывающих скважин. Автоматизация скважин, оборудованных штанговыми глубиннонасосными установками. Автоматизация скважин, оборудованных электроцентробежными насосными установками. Автоматизация измерения продукции нефтяных скважин. Автоматизация установки подготовки нефти. Автоматизация теплообменников и нагревательных печей. Автоматизация отстойников. Автоматизация
нефтегазосепараторов. Автоматизация электродегидраторов>.
Тема 7. <Автоматизация учета нефти>
<Требования к точности коммерческого учета нефти. Состав и назначение оборудования системы измерения количества и показателей качества нефти>.
Тема 8. <Автоматизация магистрального транспорта нефти>
<Архитектура системы управления технологическими и производственными процессами транспорта нефти. Автоматическое регулирование давлений нефтеперекачивающих станций. Автоматизация насосного агрегата. Система сглаживания волн давления>.
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Тема 9. <Передача информации в системах автоматизации>
<Основные сведения о системах телемеханики. Интерфейсы передачи данных>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.5 3-D моделирование промышленных объектов»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Моделирование и формализация. Системы 3D-моделирования и САПР>.
<Основные термины и определения в компьютерном черчении и моделировании. Виды
программного обеспечения: поверхностные и твердотельные модели. Функции 3Dмоделирования: рационализирующая, организующая, креативная (созидательная, творческая), эстетическая (техническая эстетика). Системы автоматизированного проектирования. Назначения, возможности и области использования. Моделирование (3Dмоделирование): программы SketchUp, AutoCAD, «Компас 3D». Визуализация: исходные
материалы для подготовки 3D-визуализации изделия (планы, развёртки, разрезы в формате CAD; чертежи; ручные рисунки, наброски, эскизы; трёхмерные модели; фотографии);
средства 3D-визуализации (рендеринг) >.
Тема 2. <Сцена, инструменты черчения и измерений>.
<Трёхмерное пространство проекта-сцены. Элементы интерфейса программы. Система
координатных осей. Инструменты рисования. Камеры, навигация в сцене. Ортогональные
проекции (виды). Вспомогательные точки и линии. Простановка размеров>.
Тема 3. <Применение инструментов модификации объектов>.
<Модификация объектов. Вдавить/вытянуть. Следуй за мной. Контур и перемещение.
Вращение. Масштабирование. Построение составных объектов. Приёмы создания тел
вращения. Использование фотографий и планировок в 3D-моделировании>.
Тема 4. <Управление инструментами>.
<Использование групп и компонентов. Управление инструментами рисования, модификаций. Конструкционные инструменты. Материалы и текстурирование. Создание собственной текстуры. Объединение элементов модели в группы. Преимущества групп. Редактирование группы. Создание и модификация компонентов. Библиотеки компонентов>.
Тема 5. <Этапы и приемы создания модели>.
<Определение цели моделирования объекта. Анализ объекта с точки зрения цели моделирования. Выделение свойств объекта существенных с точки зрения целей моделирования,
которые затем должны быть отражены в модели. Выбор формы представления выделенных признаков объекта моделирования. Построение модели. Создание групп в процессе
моделирования. Выбор места и способов копирования и отражения объектов>.
Тема 6. <Разработка проекта>.
<Продумывание общей идеи. Разработка алгоритма создания модели. Выбор средств и
определение размеров элементов модели. Эскизирование предполагаемого объекта. Создание рационального набора компонентов для данного проекта. Практическая работа по
созданию модели>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.1 Технологические процессы нефтехимических производств»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <Гидродинамические процессы>.
Тема 1. <Основы гидравлики>.
<Состояния вещества. Плотность. Сжимаемость. Давление. Гидростатическое давление. Уравнения Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Скорость протекания и расход жидкости. Режим движения жидкости.
Уравнение неразрывности потока. Уравнение движения Навье-Стокса. Уравнение Бернулли>.
Тема 2. <Общие принципы технологического расчета аппаратов>.
<Классификация основных процессов химической технологии. Основные теории переноса: перенос импульса, энергии, массы. Основное кинетическое уравнение.
Понятие о скорости процесса, движущей силе и сопротивлении. Общие принципы
технологического расчета аппаратов и материальный и энергетический балансы, кинетические параметры, основные размеры аппаратов>.
Тема 3. <Теория подобия>.
<Теория подобия. Современные методы анализа и моделирования процессов. Физическое моделирование. Понятие о подобии физических явлений. Классы явлений, единичное явление и группа подобных явлений, условия однозначности. Анализ дифференциальных уравнений методами теории подобия.
Критерии подобия, критериальные уравнения и их анализ. Обобщение опытных данных критериальными уравнениями и границы их применимости. Метод анализа размерностей. Основы планирования эксперимента.
Математическое моделирование. Связь математического и физического моделирования. Аналитическое и численное решение уравнений, описывающих процесс. Модели с
сосредоточенными и распределенными параметрами. Математические модели потоков в
аппаратах идеального вытеснения, идеального смешения и промежуточного типа.
Технико-экономическая оценка эффективности процессов химической технологии.
Критерии оптимальности процесса. Оптимизация процессов>.
Тема 4. < Основные гидромеханические процессы>.
<Основы гидрокинетики: классификация неоднородных систем, материальный баланс, основные характеристики потока, режимы и течения. Задачи гидрокинетики. Кинетика осаждения, фильтрования и взвешенного слоя.
Отстаивание: физическая сущность и его применение в химической технологии.
Осаждение под действием силы тяжести. Расчет и конструкции отстойников. Фильтрование: физическая сущность процесса и его применение в пищевой технологии.
Фильтрование под действием перепада давлений: с отложением осадка, с забивкой
пор фильтра. Основное кинетическое уравнение фильтрования. Режимы постоянного давления и постоянной скорости. Цикл работы фильтра, оптимальное время фильтрования.
Классификация фильтрующей аппаратуры. Конструкции и расчет фильтров.
Центрифугирование. Осаждение под действием центробежной силы. Отстойное
центрифугирование и циклонный процесс. Расчет и конструкции аппаратов для центробежного осаждения. Фильтрование под действием центробежной силы. Скорость процесса
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центрифугирования и кинетическое уравнение процесса. Конструкции и расчет фильтрующих центрифуг. Разделение сложных жидких систем в центробежном поле.
Движение жидкости в сепараторе, теория сепарирования. Конструкции сепараторов
и их расчет. Осаждение под действием электрической силы. Сущность процесса. Конструкции и расчет электроосадителей.
Перемешивание в жидкой среде: физическая сущность процесса и его применение в
химической технологии. Интенсивность и эффективность перемешивания. Типы мешалок.
Перемешивание неньютоновских жидкостей. Критериальная зависимость для механического перемешивания. Методика расчета мешалок. Гомогенизация, теория и способы гомогенизации. Конструкции гомогенизаторов>.
Раздел 2. <Тепловые процессы>
Тема 1. <Основы теплопередачи>.
<Нагревание, значение нагревания при осуществлении процессов пищевой технологии. Нагревание водяным паром, топочными газами, промежуточными теплоносителями,
электрическим током. Принципиальные схемы, тепловой баланс.
Конденсация поверхностная и смешением. Схема расчета барометрического конденсатора.
Охлаждение: водой, воздухом, льдом. Принципиальные схемы, тепловой баланс.
Выбор теплообменника и методика расчета теплообменного аппарата.
Регенерация тепла. Прямоточные и противоточные регенераторы. Совмещение пастеризатора с регенераторами тепла>.
Тема 2. <Выпаривание>.
<Общие сведения. Однократное и многократное выпаривание. Материальный и тепловой баланс выпаривания. Температурные потери в выпарной установке. Распределение
полезной разности температур по корпусам. Конструкции выпарных аппаратов>.
Тема 3. <Холодильные процессы>.
<Основы получения холода. Компрессионные паровые холодильные машины. Элементы компрессионной холодильной машины. Воздушные, абсорбционные и пароэжекторные холодильные машины. Глубокое охлаждение. Сжижение газов>.
Раздел 3. <Массообменные процессы>
Тема 1. <Общие положения>.
<Общие положения процесса массопередачи. Сущность процесса массопередачи и
применение в пищевой и химической технологии. Способы выражения состава взаимодействующих фаз. Общие сведения по равновесию, понятие химического потенциала и
термодинамического равновесия.
Необратимые процессы. Основные законы процессов массопереноса, закон массоотдачи, основной закон массопередачи, 1 и 2 законы Фика, закон конвективной диффузии.
Модели межфазового переноса.
Расчет процессов массопередачи: уравнение материального баланса и рабочей линии, оптимальное положение рабочей линии, движущая сила процесса массопредачи,
уравнение для средней движущей силы, понятие числа единиц переноса, оптимальное положение рабочей линии.
Движущая сила процесса массопередачи, уравнение для средней движущей силы, понятие числа единиц переноса, способы их расчета.
Модифицированные уравнения массопередачи, понятие высоты единицы переноса и
ступени изменения концентраций, отличие реальных аппаратов от идеальных, способы
определения действительного числа тарелок. Расчет процессов с твердой фазой>.
Тема 2. <Абсорбция>.
<Абсорбция: физическая сущность процесса и его применение.
Равновесие в процессах абсорбции. Материальный и тепловой балансы. Десорбция.
Кинетика процесса абсорбции.
Принципиальные схемы процесса абсорбции. Конструкции абсорберов и их расчет>.
— 24 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 3. <Ректификация>.
<Ректификация и молекулярная дистилляция, физическая сущность процесса и его
применение. Равновесие в системах пар-жидкость.
Принципиальные схемы процесса ректификации: схема для разделения бинарной
смеси, материальный и тепловой балансы.
Уравнения рабочих линий и их построение на фазовой диаграмме, минимальное,
максимальное и оптимальное флегмовое число.
Ректификация многокомпонентных смесей, только с обогащением или только с исчерпыванием, периодическая ректификация. Кинетика ректификации.
Дистилляция. Однократное испарение. Простая перегонка, перегонка в токе водяного пара, молекулярная дистилляция. Конструкции аппаратов для процесса ректификации и дистилляции и их расчет>.
Тема 4. <Сушка>
<Сушка: физическая сущность процесса и его применение в пищевой и химической технологии. Способы тепловой сушки. Равновесие в сушильных процессах.
Свойства влажного воздуха на диаграмме.
Принципиальные схемы сушильных процессов: теоретическая и действительная
сушка (нормальный вариант), сушка с рециркуляцией, со ступенчатым подогревом, с замкнутой циркуляцией; схемы на диаграмме процесса сушки, материальный и тепловой
баланс, рабочая линия сушки>.
Тема 5. <Адсорбция>
<Адсорбция и ионообмен: физическая сущность процесса и его применение. Равновесие в процессах адсорбции, теории адсорбции. Адсорбенты и требования к ним. Условия десорбции. Материальный баланс и кинетические закономерности. Принципиальные схемы процессов адсорбции. Адсорбционная аппаратура и ее расчет>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.2 Технологические процессы в системах
газоснабжения и газораспределения»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <Теоретические основы процессов химической технологии>.
Тема 1. <Законы сохранения массы, энергии и импульса>.
<Основные законы для составления балансовых уравнений (материальных и тепловых балансов, балансов действующих на систему сил и баланса количества движения).
Основные типовые уравнения балансов массы, теплоты и количества движения (методы
их составления, цели и способы решения). Уравнения линий рабочих концентраций>.
Тема 2. <Законы термодинамического равновесия>.
<Основные законы для определения условий переноса массы, энергии и импульса
(возможности и направления переноса, предел протекания процессов переноса, их движущие силы). Основные законы термодинамического равновесия: гидромеханическое и
тепловое равновесие, межфазное равновесие: правило фаз Гиббса, законы Дальтона, Генри и Рауля>.
Тема 3. <Законы переноса массы, энергии и импульса в сплошных средах>.
<Основные законы для анализа и моделирования типовых процессов химической
технологии и аналогия этих процессов. Определение плотности потоков массы, энергии и
импульса, как основы определения интенсивности протекающих химико-технологических
процессов и в конечном итоге - производительности аппаратов. Дифференциальные уравнения, описывающие поля скоростей, температур и концентраций. Аналогия между ними.
Методы анализа этих уравнений. Условия аналитического решения дифференциальных
уравнений (условия однозначности)>.
Тема 4. <Основные теоретические и экспериментальные методы исследований
типовых химико-технологических процессов и аппаратов>.
<Место и роль теоретических и экспериментальных исследований в задачах химической технологии. Исследование механизмов процессов на микро- и макроуровнях. Моделирование химико-технологических процессов: Физическое моделирование. Условия подобия, константы и инварианты подобия. Основы теории обобщенных переменных (теории подобия) и её практическое применение: (теоремы теории подобия Ньютона, Бэкингема, Федермана, Афанасьевой-Эренфест и Кирпичёва-Гухмана). Основы теории анализа
размерностей. Математическое моделирование. Статистические и детерминированные
модели, принципы их формирования и направления использования. Основные этапы работ по созданию математических моделей. Применение компьютерных технологий для
задач моделирования и решения практических задач в области процессов и аппаратов химических производств. Сравнительная характеристика физического и математического
моделирования при решении химико-технологических задач: анализ и выявление механизмов протекания процессов, решение проектных задач и оптимизация режимнотехнологических и конструктивных параметров процессов>.
Тема 5. <Гидродинамическая структура потоков в аппаратах>
<Общее представление о структуре потоков и её влияние на характеристики протекающих химико-технологических процессов. Движение и время пребывания частиц жидкости в химических аппаратах. Идеализированные модели гидродинамической структуры:
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модель идеального вытеснения (МИВ) и модель идеального смешения (МИС). Гидродинамические структуры неидеализированных потоков (или реальных потоков в химических
аппаратах) >.
Раздел 2. <Гидромеханические процессы и аппараты>.
Тема 1. <Основы гидравлики>.
<Введение в гидравлику. Предмет и задачи гидравлики - науки о закономерностях
поведения жидкостей. Основные понятия, термины и определения: системы координат:
гидродинамические понятия точки, элементарного объема, элементарной поверхности,
элементарной частицы. Классификация сил, действующих на жидкость. Скалярные и векторные величины. Представление о градиенте. Представление о жидкостях как о сплошных средах. Капельные и упругие жидкости. Идеальная и реальная жидкость. Основные
физические свойства жидкостей: плотность и удельный вес, сжимаемость, свойство жидкости к расширению, поверхностное натяжение. Понятие о критических параметрах: критическая температура, критическое давление и критический объём>.
Тема 2. <Гидростатика>.
<Основные задачи гидростатики. Абсолютный и относительный покой жидкости.
Основные законы гидростатики: закон распределения давления – дифференциальные
уравнения равновесия Эйлера для относительного и абсолютного покоя, основной закон
гидростатики – как частный случай выражения общего закона сохранения энергии для покоящейся жидкости, закон Паскаля, уравнение поверхности уровня>.
Тема 3. <Гидродинамика>.
<Предмет и задачи гидродинамики - науки о закономерностях поведения движущейся жидкости. Внутренняя и внешняя задачи гидродинамики. Смешанная задача. Понятия о
скоростях движения: локальная и средняя скорости. Методы Лагранжа и Эйлера для описания кинематики жидких сред. Представление о потоке жидкости как потоке элементарных частиц: линия тока, элементарная струйка (трубка тока), поток. Поле скоростей. Стационарный и нестационарный потоки. Закон внутреннего трения Ньютона. Ньютоновские
и неньютоновские жидкости, общая характеристика реологических свойств неньютоновских жидкостей. Вязкость жидкости и её физическая сущность, как мера оценки переноса
количества движения. Основные характеристики движения жидкостей: скорость потока,
объёмный и массовый расходы. Гидродинамические режимы течения жидкостей в условиях внутренней и внешней задач гидродинамики. Опыт и число Рейнольдса. Определяющий геометрический размер в условиях внутренней и внешней задачи гидродинамики:
гидравлический радиус, эквивалентный диаметр и др. Общие характеристики ламинарных
и турбулентных потоков жидкости. Основные уравнения гидродинамики: дифференциальные уравнения неразрывности потока и движения жидкости Навье-Стокса и Эйлера, их
практическое применение в вопросах гидродинамики. Различные формы записи дифференциальных уравнений движения жидкости Навье-Стокса. Особенности течения вихревой жидкости. Уравнение Бернулли для описания течения идеальных и реальных жидкостей – как частный случай выражения общего закона сохранения энергии движущейся
жидкости. Представления о турбулентных потоках жидкостей. Структура турбулентных
потоков интенсивность и масштаб турбулентности турбулентная вязкость. Особенности
течения газов: изотермический и неизотермический потоки газов, течение газов с учётом
фактора сжимаемости>.
Раздел 3. <Теплообменные процессы и аппараты>.
Тема 1. <Тепловые процессы в химической технологии, их роль и значение в проведении химико-технологических процессов>.
<Классификация способов переноса теплоты. Стационарный и нестационарный процессы теплопереноса. Основные понятия, определения и теплофизические свойства веществ: температурное поле, температурный градиент, тепловой поток, теплоёмкость, энтальпия, теплопроводность и температуропроводность. Движущие силы процессов теплообмена. Тепловое равновесие. Основные задачи статики и кинетики процессов теплооб— 27 —
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мена. Тепловые балансы. Назначение, цель и методы составления тепловых балансов. Виды тепловых балансов для различных теплообменных процессов>.
Тема 2. <Передача теплоты теплопроводностью>.
<Температурное поле, его основные параметры и характеристики. Уравнение теплопроводности Фурье и дифференциальное уравнение теплопроводности. Решения дифференциального уравнения теплопроводности для плоской и цилиндрических стенок в условиях стационарности процесса без внутренних источников теплоты. Уравнение теплопроводности при наличии внутренних источников тепла>.
Тема 3. <Конвективный теплоперенос>.
<Теплообмен в условиях естественной и вынужденной конвекции. Уравнение теплоотдачи (закон охлаждения Ньютона-Рихмана). Коэффициент теплоотдачи и движущая сила. Представления о механизме процесса конвективного теплообмена в условиях ламинарного и турбулентного потоков. Тепловой пограничный слой. Температурное поле в
условиях конвекции. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена ФурьеКирхгофа. Тепловое подобие и основные критерии теплового подобия. Общий вид критериальных уравнений для расчета конвективного теплообмена. Теплоотдача в условиях
естественной и вынужденной конвекции без изменения агрегатного состояния теплоносителей. Основная цель и принципы расчета кинетики процесса. Теплоотдача при изменении
агрегатного состояния теплоносителей (конденсация паров и кипение жидкостей). Основы
расчета кинетики процесса>.
Тема 4. <Теплообмен излучением>.
<Виды излучений. Физическая сущность процесса инфракрасного излучения и основные закономерности переноса теплоты излучением. Использование лучистого теплообмена на практике. Теплопередача. Основное уравнение теплопередачи при постоянных
и переменных температурах теплоносителей. Принципы расчета коэффициентов теплопередачи. Движущая сила процессов теплопередачи. Практическое использование уравнения теплопередачи в проектных и поверочных расчётах>.
Тема 5. <Теплообменные аппараты>.
<Классификация теплообменных аппаратов, их конструктивные характеристики и
особенности практического их использования. Каталоги на теплообменную аппаратуру.
Основные методы теплового расчета теплообменных аппаратов: проектный, технологический и поверочный расчеты. Основные тенденции совершенствования конструкций теплообменных аппаратов>.
Раздел 4. <Массообменные процессы и аппараты>.
Тема 1. <Общие положения>.
<Значение процессов массопереноса в химической технологии. Движущая сила процессов массопереноса, классификация и общая характеристика массообменных процессов
с участием газовой, жидкой и твердой фаз (массообменные процессы со свободной и фиксированной границами раздела фаз): абсорбция (десорбция), адсорбция, дистилляция, экстракция, кристаллизация, сушка. Основные принципы аналогии между процессами теплои массопереноса>.
Тема 2. <Статика процессов массопереноса>.
<Основные задачи статики. Способы выражения составов фаз. Движущие силы процессов массопереноса. Термодинамическое равновесие. Основные законы межфазового
равновесия (правило фаз Гиббса, Дальтона, Генри и Рауля, совмещённые законы). Графическое изображение состояния равновесия между фазами для бинарных систем (y-x диаграммы). Материальные балансы процессов массопереноса. Уравнения линий рабочих
концентраций. Совместное графическое изображение линий равновесия и линий рабочих
концентраций. Определение направления и движущих сил процессов массопереноса, основные способы регулирования направления массопереноса и движущих сил процессов>.
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Тема 3. <Кинетика процессов массопереноса>.
<Основные задачи кинетики массообменных процессов. Представление о полях концентраций, стационарные и нестационарные поля. Градиент концентраций. Общие сведения и характеристика процессов массопереноса в пределах объёма одной фазы: молекулярная и конвективная диффузия. Основные модели механизмов массопереноса на границе раздела фаз. Уравнение массоотдачи и коэффициенты массоотдачи. Уравнения молекулярной диффузии (1-ый и 2-ой законы Фика). Дифференциальное уравнение конвективного массопереноса (конвективной диффузии). Решения дифференциального уравнения
конвективной диффузии для практических задач при помощи теории подобия: подобие
процессов массопереноса, основные диффузионные критерии подобия: диффузионные
критерии подобия Фурье, Нуссельта (Шервуда), Пекле и Прандтля (Шмидта). Основные
виды критериальных уравнений для расчёта скорости процессов массоотдачи>.
Тема 4. <Массопередача>.
<Уравнения массопередачи, определение средних движущих сил процессов массопередачи. Основные кинетические показатели процесса массопередачи и методы их расчёта: коэффициенты массопередачи, в т.ч. объёмный коэффициент массопередачи, общие
и частные числа единиц переноса (ОЧЕП и ЧЕП) и высоты единиц переноса (ОВЕП и
ВЕП). Понятие и определение теоретической ступени изменения концентраций или теоретической тарелки, высота эквивалентная одной теоретической ступени изменения концентраций или одной теоретической тарелке. Действительная или реальная ступень изменения концентраций или действительная тарелка. Общий коэффициент полезного действия
тарелки и коэффициент эффективности по Мэрфри. Определение кинетической кривой
процесса массопередачи>.
Тема 5. <Основы расчета массообменных аппаратов>.
<Основные типовые конструкции аппаратов колонного типа: массообменные аппараты с фиксированной и со свободной поверхностью контакта фаз, плёночные массообменные аппараты. Общие принципы определения и расчета режимно-технологических
параметров работы и нахождения основных геометрических размеров колонных аппаратов: диаметра и высоты колонных аппаратов. Представления об оптимальных гидродинамических режимах работы аппаратов>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.1 Оперативно-диспетчерское управление в нефтегазовой отрасли»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. < Объекты управления нефтегазовой отрасли>
<Объекты управления в нефтегазовой отрасли. Технологический процесс в нефтегазовой отрасли. Производственный процесс в нефтегазовой отрасли. Функции автоматизированных систем управления. Порядок описания функциональной схемы технологического процесса. КИПиА управления нефтегазовыми технологическими процессами. Технологические параметры, подлежащие измерению, контролю, защите, сигнализации или
управлению. Места установки КИПиА. Функциональные схемы технологического процесса. Функциональные схемы производственного процесса. Таблицы состава (перечня)
вход/ выходных сигналов АС (измерительных, сигнальных, командных и управляющих).
Спецификация производственного процесса Понятие архитектуры АС. Сущность технологии открытых систем. IT-профиль стандартов, планируемых для реализации проекта АС
ГОСТ Р ИСО 15704 «Разработка системотехнической структуры ИС». Концептуальная
модель системного окружения АС>.
Тема 2. <Управление нефтегазовыми технологическими процессами>
<Состав программных и технических средств автоматического и автоматизированного управления. Особенности выбора КИПиА АС нефтегазовой отрасли. Опросные листы выбора (приобретения) КИПиА. Виды измерительных устройств. Выбор измерительных средств КИПиА. Контроллерное оборудование АС. Выбор контроллерного оборудования. Исполнительные устройства АС нефтегазовой отрасли. Выбор исполнительных
устройств. Выбор средств коммуникации. Унификация сигналов измерения. Линии и каналы связи. Интерфейсы и протоколы связи контроллерных и компьютерных средств RS232, RS-485, CAN, ProfiBus, ModBus, Hart. Коммуникационные модули Ethernet, MPI.
Выбор коммуникационных модулей ПЛК. Выбор устройств ввода/ вывода сигналов.
Устройства сопряжения ПЛК с объектом управления (УСО). Дискретные модули ввода
вывода. Аналоговые модули ввода вывода. Выбор устройств ввода и вывода. Разработка
спецификации покупных средств автоматизации. Нормирование погрешности канала измерения. Выбор исполнительных устройств. Основные способы регулирования уровня,
расхода, давления>
Тема 3. <Управление нефтегазовыми производственными процессами>
<Состав программных и технических средств управления производственными процессами. Особенности выбора программных средств управления. Назначение информационных систем управления. SAP, 1С варианты управления производственными процессами. Управление учетом энергии (АСКУЭ). Управление ремонтом и техническим обслуживанием (АС ТОиР, ЕАМ). Взаимодействие систем управления технологическими и
производственными процессами. Разработка концептуальных схем информационного
управления деятельностью нефтегазовых предприятий>.
Тема 4. <Диспетчерское управление системами газоснабжения России>
<Задачи и организация управления. Планирование режима работы. Управление режимом работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация аварий. Требования к оперативным схемам. Оперативный персонал. Переключения в электрических
установках. Переключения в тепловых схемах энергоустановок. Автоматизированные си-
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стемы диспетчерского управления. Средства диспетчерского и технологического управления>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.2 Управление нефтегазотранспортными системами»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Единая система газоснабжения России>
<Состояние и концепция развития единой системы газоснабжения (ЕСГ) России и
системы диспетчерского управления ЕСГ. Технологические процессы функционирования
ЕГС. Единое информационное пространство диспетчерского управления. Информационно- управляющие системы. Компьютерные программно-вычислительные комплексы
(ПВК) в системах поддержки принятия диспетчерских решений. Технологии энергосбережения и энергоэффективности в системах газоснабжения. Промышленная безопасность
и экология в системах газоснабжения. Экономика эффективного функционирования систем газоснабжения. Система экспортных поставок газа.
Тема 2. <Диспетчерское управление системами газоснабжения России>
<Организация диспетчерского управления системами газоснабжения России. Модели процессов диспетчерского управления системами газоснабжения. Автоматизированные
системы диспетчерского управления. Информационные и информационно- аналитические
системы. Системы поддержки принятия диспетчерских решений. Методы и алгоритмы
решения режимно-технологических задач реализации диспетчерских заданий по планированию и управлению системами газоснабжения уровня эксплуатирующей организации и
ее филиалов. Программно-вычислительные комплексы (ПВК) решения режимнотехнологических задач моделирования, планирования, управления режимами в области
основных технологических процессов: добыча, магистральный транспорт, хранение, распределение. Организация взаимодействия диспетчерских служб различных уровней административной и юридической принадлежности>.
Тема 3. <Оперативно-диспетчерское управление>
<Задачи и организация управления. Планирование режима работы. Управление режимом работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация аварий. Требования к оперативным схемам. Оперативный персонал. Переключения в электрических
установках. Переключения в тепловых схемах энергоустановок. Автоматизированные системы диспетчерского управления. Средства диспетчерского и технологического управления>.
Тема 4. <Разработка системы управления установкой подготовки нефти к
транспорту>
<Технологический процесс подготовки нефти к транспорту. Разработка автоматизированной системы управления блоком первой ступени сепарации установки подготовки
нефти (УПН): функциональной схемы автоматизации, структурной схемы программноаппаратного комплекса, размещения контрольно-измерительных приборов в имитационной модели>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3.1 Промышленная безопасность»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Общие положения и требования>
Основные понятия. Виды опасностей. Системы безопасности. Риск. Место и роль
безопасности в предметной области и профессиональной деятельности.
Тема 2. <Нормативно-правовая база законодательного уровня>.
Трудовой Кодекс РФ, ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Тема 3. <Нормативно-правовые акты исполнительного уровня>.
Руководящие документы по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту нефтегазовых объектов.
Тема 4. <Правила безопасности и система организация работ по промышленной безопасности на нефтегазовых объектах>.
Руководящие документы по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту нефтегазовых объектов. Техническое регулирование. Требование к
техническим устройствам, применяемым на опасных ПО. Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. «Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности».
Тема 5. <Требования промышленной безопасности при добыче, сборе, подготовке нефти, газа и газового конденсата>.
Требования промышленной безопасности к проектированию обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО, технических устройств, резервуаров, промысловых трубопроводов. Профилактическое обслуживание технологического оборудования. Организация работ, подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3.2 Оценка и анализ рисков»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Основы теории риска>.
<Определение риска, его роль в оценке безопасности опасных объектов, производств
и технологий>.
Тема 2. <Методы оценки рисков>
<Методы качественной оценки риска, методы количественной оценки риска. Матрицы распределения риска по критериям тяжести последствий аварии, по экономическим
критериям>.
Тема 3. < Анализ риска; нормативные значения риска; снижение опасности риска>.
<Анализ риска и его нормативные значения согласно ГОСТ Р 12.3.047-98, методических указаний по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03418-01) и НПБ 105-03>.
Тема 4. <Способы и средства снижения рисков>.
<Снижение риска за счет приоритетного снижения вероятности возникновения аварийной ситуации (предотвращения аварии) и разработки рекомендаций по снижению
ожидаемого ущерба>.
Тема 5. <Аварийная подготовленность; аварийное реагирование>.
<Идентификация аварийных ситуаций, планирование и организация действий на
случай возникновения аварий.
Тема 6. <Анализ рисков на опасных производственных объектах>.
<Классификация опасных производственных объектов. Виды рисков возникающих в
процессе работы опасного производственного объекта>
Тема 7. <Разработка ПЛАС>.
<Планирование и организация действий на случай ЧС, внутренних аварий. Предупреждение аварийных ситуаций>
Тема 8. <Ущерб от чрезвычайной ситуации на опасном производственном объекте>.
<Оценка степени разрушения и поражения территории в результате ЧС опасном
производственном предприятии в зависимости от вида опасного производственного предприятия. Способы снижения материального и физического ущерба от ЧС на опасном производственном объекте>.
Тема 9. <Управление риском, допустимый риск>.
<Риски, методы управления рисками и их роль в преодолении и предупреждении
кризисов организации, система управления рисками на уровне предприятия>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Понятие, содержание и предмет профессиональной деятельности.
Особенности профессиональной деятельности>.
<Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между
людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и оценки
ее последствий.
Тема 2. <Инклюзия как норма жизни>.
<Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности>.
Тема 3. <Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды>
<Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др>.
Тема 4. <Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности>.
<Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
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- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
Тема 5. <Нормативно-правовая база законодательного уровня>.
<Трудовой Кодекс РФ, ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФЗ «Об охране
окружающей среды» >.
Тема 6. <Правила безопасности и система организация работ по промышленной
безопасности на нефтегазовых объектах>.
<Руководящие документы по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту нефтегазовых объектов. Техническое регулирование. Требование к
техническим устройствам, применяемым на опасных ПО. Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. «Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности» >.
Тема 7. <Требования промышленной безопасности при добыче, сборе, подготовке
нефти, газа и газового конденсата>.
<Требования промышленной безопасности к проектированию обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО, технических устройств, резервуаров, промысловых трубопроводов. Профилактическое обслуживание технологического оборудования. Организация работ, подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.1 Деловой английский язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <Карьера и трудоустройство>.
Тема 1. <Профессии>.
<Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя).
Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России>.
Тема 2. <Прием на работу>.
<Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу» >.
Тема 3. <Резюме>.
<Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты
резюме. Составление собственного резюме>.
Тема 4. < Сопроводительное письмо>.
<Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем>.
Раздел 2. <Компании и организации>.
Тема 5. <Типы компаний>.
<Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта, товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России>.
Тема 6. <Структура компании>.
<Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании» >.
Тема 7. <Письмо – запрос. Письмо-заказ>
<Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов>.
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Раздел 3. <Межкультурная коммуникация в деловой среде>.
Тема 8. <Бизнес и культура>.
<Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям>.
Тема 9. <Деловая поездка>.
<Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны» >.
Раздел 4. <Продукты и услуги>.
Тема 10. <Бренды и рекламная деятельность>.
<Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире>.
Тема 11. <Качество>.
<Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону»>.
Тема 12. <Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию>.
<Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта>.

— 38 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.2 Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Основы педагогики и психологии высшего образования>
<Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты высшего образования>.
Тема 2. <Воспитательная работа в высшей школе>
<Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза>.
Тема 3. < Основные положения дидактики высшего образования>
<Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения>.
Тема 4. <Основы педагогической инноватики>.
<Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе>.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Введение в организационно-управленческую деятельность>
<Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли>.
Тема 2. <Организация как объект управления>
<Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации>.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла>.
Тема 3. <Основы стратегического менеджмента>
<Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление>.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия>.
Тема 4. <Методы управления>.
<Система методов управления. Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления>.
Тема 5. <Управленческие решения>
<Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения>.
Тема 6. <Организационная структура управления>
<Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления>.
Тема 7. <Маркетинговый менеджмент>
<Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса>
Тема 8. <Управление персоналом>
<Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала>.
Тема 9. <Управленческие конфликты>
<Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс>
Тема 10. <Контроль в управлении>
<Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль>.
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