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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.01 «Международная профессиональная коммуникация»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия
ИД-1 (УК-4)
знание иностранного языка
на уровне, достаточном для
решения профессиональных
задач

знает основные модели построения устных и письменных
высказываний для осуществления успешной коммуникации
с целью решения профессиональных задач

ИД-2 (УК-4)
умение выполнять техниче-
ский перевод научно-
технической литературы для
решения задач профессио-
нальной деятельности

использует навыки перевода научно-технической литерату-
ры с целью получения информации и решения задач про-
фессиональной деятельности

ИД-3 (УК-4)
владение навыками разго-
ворной речи на одном из
иностранных языков

отбирает и использует подходящие методы для осуществле-
ния устного делового общения на иностранном языке

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Зачет 1 семестр

Содержание дисциплины

Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
ПР01. Тема. Устройство на работу.

Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.

Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
ПР02. Тема. Устройство на работу.

Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-
менты при принятии на работу.

Грамматика:  Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию со-

проводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.

ПР03. Тема. Компании.
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Структура компании, названия отделов.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа).

Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
ПР04. Тема. Компании.

Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».

ПР05. Тема. Инновации в производственной сфере.
            Описание товаров, их особенностей.

Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
ПР06. Тема. Инновации в производственной сфере.

Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая на-

граду — плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.

ПР07. Тема. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения

особенностей дизайна.
ПР08. Тема. Дизайн и спецификация товара.
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-
менном рынке.

Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.

Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
ПР09. Тема. Предоставление исследовательского проекта.

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).

ПР10. Тема. Предоставление исследовательского проекта.
Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-

менном сообществе.
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.

ПР11. Тема. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (По-

чему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
ПР12. Тема. Участие в научной конференции.
           Проведение игровой научной конференции.

Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталки-

ваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».

ПР13. Тема. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка

новой лексики, клише.
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Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследо-
ваниях).
ПР14. Тема. Принципы составления и написания научной статьи.

Анализ различных частей научной статьи и их особенностей.
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.

ПР15. Тема. Презентация исследовательского проекта.
           Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.

Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.

ПР16. Тема. Презентация исследовательского проекта.
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон.

Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.

Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
ПР17. Тема. Межличностные и межкультурные отношения.

Традиционные модели поведения в разных странах.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели прове-

дения первоначальных встреч в четырех разных странах).
ПР18. Тема. Межличностные и межкультурные отношения.

Зависимость деловых отношений от культуры страны.
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.

ПР19. Тема. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.

ПР20. Тема. Проведение переговоров.
Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров.
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
 Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».

ПР21. Тема. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).

ПР22. Тема. Контракты и соглашения.
           Анализ положений контракта.

Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.

ПР23. Тема. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.

ПР24. Тема. Управление проектом.
Характеристика роли управляющего в компании.

Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведе-
ния собраний).

Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.02 «Деловое общение и профессиональная этика»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели
ИД-1 (УК-3)
Знать методики формирования
команд; методов эффективного
руководства коллективами; ос-
новных теорий лидерства и сти-
лей руководства

знает методики формирования команд; методов эффективного
руководства коллективами; основных теорий лидерства и стилей
руководства

ИД-2 (УК-3)
Уметь разрабатывать план
групповых и организационных
коммуникаций при подготовке
и выполнении проекта; сформу-
лировать задачи членам коман-
ды для достижения поставлен-
ной цели; разрабатывать ко-
мандную стратегию

умеет разрабатывать план групповых и организационных ком-
муникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулиро-
вать задачи членам команды для достижения поставленной цели;
разрабатывать командную стратегию

ИД-3 (УК-3)
Уметь четко определять цели и
задачи профессиональной дея-
тельности, контролировать про-
цесс работы, мотивировать и
концентрировать усилия членов
коллектива

умеет четко определять цели и задачи профессиональной дея-
тельности, контролировать процесс работы, мотивировать и
концентрировать усилия членов коллектива

ИД-4 (УК-3)
Уметь четко определять цели и
задачи профессиональной дея-
тельности, контролировать про-
цесс работы, мотивировать и
концентрировать усилия членов
коллектива

умеет анализировать, проектировать и организовывать межлич-
ностные,  групповые и организационные  коммуникации в ко-
манде для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия
ИД-4 (УК-4)
Знать стандартные формы
письменного речевого поведе-
ния в профессиональной сфере

знает стандартные формы  письменного речевого поведения в
профессиональной сфере

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия
ИД-1 (УК-5)
Знать закономерности и прин-
ципы социального и этического
взаимодействия

знает закономерности и принципы социального и этического
взаимодействия

ИД-2 (УК-5)
Уметь воспринимать, сопостав-

умеет воспринимать, сопоставлять, сравнивать явления и факты
социальных, этнических, конфессиональных и культурных раз-



21.04.01 «Нефтегазовое дело»
«Аппаратурно-технологическое оформление нефтехимических производств»

— 6 —

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

лять, сравнивать явления и фак-
ты социальных, этнических,
конфессиональных и культур-
ных различий

личий

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
ИД-1 (УК-6)
Уметь использовать различные
формы и виды устной и пись-
менной коммуникации при изу-
чении и разработке технической
и научной документации

умеет использовать различные формы и виды устной и письмен-
ной коммуникации при изучении и разработке технической и
научной документации

ИД-2 (УК-6)
Владеть навыками поведе-
ния и принятия решений в
нестандартных ситуациях

владеет навыками поведения и принятия решений в не-
стандартных ситуациях

ОПК-6 Способен участвовать в реализации основных и дополнительных профес-
сиональных образовательных программ, используя специальные научные и профес-
сиональные знания
ИД-3 (ОПК-6)
Владеть коммуникативными,
риторическими, стилистиче-
скими и языковыми нормами в
профессиональной деятельно-
сти

владеет коммуникативными, риторическими, стилистическими и
языковыми нормами в профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Зачет 1 семестр

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы деловой этики
Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы

Закономерности и специфика развития различных культур, особенности межкуль-
турного разнообразия общества в современных условиях. Фундаментальные трактаты о
нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль»,
«нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее про-
блемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.
Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении

Универсальные принципы деловой этики. Международные этические прин-
ципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Взаимо-
понимание между представителями различных культур и навыки общения в мире
культурного многообразия.
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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, необхо-
димые для выполнения профессионального долга. Определение приоритетов собст-
венной деятельности, личностного развития и профессионального роста. Правовые и
этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных от-
ношений между людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной
деятельности и оценки ее последствий.  Оценка требований рынка труда и образова-
тельных услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста.
Разновидности профессиональной этики. Правила и технологии эффективного меж-
культурного взаимодействия.
Тема 2. Кодексы профессиональной этики

Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессио-
нальных кодексов. Оценка собственных (личностных, ситуативных, временных) ре-
сурсов, выбор способов преодоления личностных ограничений на пути достижения
целей. Оценка индивидуального личностного потенциала, выбор техник самооргани-
зации и самоконтроля для реализации собственной деятельности. Социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия членов коллектива. Толерантное
восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных профессий. Способы
интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную
команду. Способы преодоления коммуникативных, образовательных, этнических,
конфессиональных барьеров для межкультурного взаимодействия при решении про-
фессиональных задач.
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, когни-
тивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. На-
учный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения.
Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.
Тема 2. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикет-
ные нормы делового общения

Деловой разговор, совещания, заседания (анализ, проектирование и органи-
зация межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для
достижения поставленной цели). Переговоры: методы ведения и итоги (навыки дело-
вой коммуникации, аргументированного изложения собственной точки зрения, веде-
ния дискуссии и полемики). Ведение академической и профессиональной дискуссии
на государственном языке РФ. Публичное ораторское выступление. Представление
результатов академической и профессиональной деятельности на публичных меро-
приятиях. Отношения со средствами массовой информации: проведение пресс-
конференций, презентаций, выставок. Язык мимики и жестов. Позы защиты, уве-
ренности, раздумья, обмана, агрессии. Походка. Умение читать по лицам. Визитные
карточки. Выбор стиля делового общения применительно к ситуации взаимодейст-
вия, ведение деловой переписки. Типы деловых писем. Резюме. Электронные сред-
ства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и су-
вениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный
этикет. Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.
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Раздел 4. Управленческое  общение
Тема 1. Законы управленческого общения

Разработка целей команды в соответствии с целями проекта. Формирование
состава команды, определение функциональных и ролевых критериев отбора участ-
ников. Разработка и корректировка плана работы команды. Способы мотивации чле-
нов команды с учетом организационных возможностей и личностных особенностей
членов команды. Основы управления коллективом и создание благоприятного пси-
хологического климата с позиции достижения им общих целей и поставленных кон-
кретных задач. Стили управления коллективом при решении им научно-
исследовательских и научно-производственных работ. Методы повышения социаль-
ной мобильности. Оценка эффективности работы команды. Директивные и демокра-
тические формы управленческого общения. Эффективное управленческое общение,
закономерности общения и способы управления индивидом и группой. Первый и
второй  законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции. Кон-
троль реализации стратегического плана команды.
Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях

Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддер-
жания хорошего социально-психологического климата, способствующего решению
поставленных задач. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодейст-
вия. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в
рабочей группе. Способы поведения в поликультурном коллективе при конфликтной
ситуации. 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 че-
ловека. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа чело-
века

Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение рабо-
тать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. По-
нятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса чело-
века. 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. Оде-
жда для приемов
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.03 «Нормативные основы и организация научно-исследовательской деятельно-

сти»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
ИД-3 (УК-6)
умение использовать творче-
ский потенциал в рамках про-
фессиональной деятельности

умеет использовать творческий потенциал в рамках профессио-
нальной деятельности

ИД-4 (УК-6)
умение объективно оценивать
свой профессиональный уро-
вень и осознавать необходи-
мость саморазвития

умеет объективно оценивать свой профессиональный уровень и
осознавать необходимость саморазвития

ИД-5 (УК-6)
владение навыками решения
нестандартных и творческих
задач

владеет навыками решения нестандартных и творческих задач

ОПК-1 Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на ос-
нове фундаментальных знаний в нефтегазовой области
ИД-1 (ОПК-1)
знание методов организации
научно-исследовательских ра-
бот

знает методы организации научно-исследовательских работ

ИД-2 (ОПК-1)
знание области практического
применения изучаемых объек-
тов профессиональной дея-
тельности, основные методы
исследования, применяемые в
исследуемых областях

знает область практического применения изучаемых объектов
профессиональной деятельности, основные методы исследова-
ния, применяемые в исследуемых областях

ИД-3 (ОПК-1)
умение формулировать науч-
но-исследовательские задачи в
области реализации энерго-
ресурсосбережения

умеет формулировать научно-исследовательские задачи в облас-
ти реализации энерго- ресурсосбережения

ИД-4 (ОПК-1)
умение анализировать совре-
менные научные достижения и
формировать актуальные на-
учные задачи

умеет анализировать современные научные достижения и фор-
мировать актуальные научные задачи

ОПК-5 Способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных ис-
следований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достиже-
ния в нефтегазовой отрасли и смежных областях
ИД-1 (ОПК-5) уметь планиро-
вать программу собственного

умеет планировать программу собственного профессионального
и личностного развития
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Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

профессионального и личност-
ного развития
ИД-2 (ОПК-5) владение навы-
ками планирования самостоя-
тельного  и коллективного про-
ведения экспериментов и испы-
таний

владеет навыками планирования самостоятельного  и коллектив-
ного проведения экспериментов и испытаний

ИД-3 (ОПК-5) умение само-
стоятельно формулировать це-
ли, ставить конкретные задачи и
генерировать новые идеи для их
решения

умеет самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи и генерировать новые идеи для их решения

ИД-4 (ОПК-5) уметь самостоя-
тельно осваивать новые методы
исследования на основе ранее
полученных знаний, изменять
научный и научно-
производственный профиль
профессиональной деятельно-
сти

умеет самостоятельно осваивать новые методы исследования на
основе ранее полученных знаний, изменять научный и научно-
производственный профиль профессиональной деятельности

ИД-5 (ОПК-5) владение мето-
дами самостоятельного обуче-
ния новым знаниям и способами
их применения и методами на-
учного исследования

владеет методами самостоятельного обучения новым знаниям и
способами их применения и методами научного исследования

ОПК-6 Способен участвовать в реализации основных и дополнительных профессио-
нальных образовательных программ, используя специальные научные и профессио-
нальные знания
ИД-1 (ОПК-6) знание методи-
ческих и организаторских
функций научно-
педагогической деятельности

знает методических и организаторских функций научно-
педагогической деятельности

ИД-2 (ОПК-6) умение исполь-
зовать методологию научных
исследований при организации
научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся

умеет  использовать методологию научных исследований при
организации научно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Экзамен 1 семестр
Экзамен 2 семестр

Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы научного познания и творчества.
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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 по-
становки 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 ап-
паратах химической технологии.

Задача эксперимента и его виды. Стратегия и тактика эксперимента. Измерительная
информация (экспериментальные данные), их роль в процессе познания. Обработка и ана-
лиз экспериментальных данных. Применение вычислительной техники в научных иссле-
дованиях.

Тема 4. Планирование эксперимента.
Общая характеристика проблемы планирования эксперимента. Характеристика объ-

ектов исследования и задачи, решаемые с использованием методов планирования экспе-
римента. 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 эксперименталь-

ных данных. Обработка результатов прямых измерений (с однократным наблюдением, с
многократным наблюдением, неравноточные измерения). Обработка результатов косвен-
ных измерений. Представление результатов эксперимента.

Аппроксимация экспериментальных данных и статистический анализ корреляцион-
ных зависимостей.

Тема 6. Физическое моделирование в технологических процессах и аппаратах.
Правила обеспечения подобия  в модели и в образце. Примеры моделирования. При-

меры “несовместности” критериев при физическом моделировании. Специальное, при-
ближенное и последовательное физическое моделирование. Подобие и масштабный пере-
ход.

Тема 7. Научно-техническое творчество и его роль в профессиональной дея-
тельности.

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, си-
нектика, ликвидация тупиковых ситуаций и пр. Классификация изобретательских задач.
Противоречия и их разрешение. Законы развития технических систем. Вепольный анализ,
виды веполей и методы их преобразования. Тактика решения задач с использованием ал-
горитма решения изобретательских задач (АРИЗ). Идеальный конечный результат и спо-
собы его достижения. Таблицы применения физических эффектов, явлений и технических
приемов
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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 собствен-
ности. 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 эта-

пов работы. Формулирование цели и задач работы. Содержание и требования к оформле-
нию публикаций, научно-технических отчетов, авторефератов и диссертаций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.04  «Теория и техника физического моделирования и эксперимента»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

ИД-1 (УК-1)
Знание методов системного
и критического анализа

Знает физические величины, их единицы и измерения.
Классификация измерений Принципы, методы и методики
измерений. Измерение как информационный процесс.

Умеет использовать физический эксперимент как метод
научного познания, качественный и количественный экс-
перимент, прямой и модельный эксперимент, промышлен-
ный эксперимент, активный и пассивный эксперимент, из-
мерения в экспериментальных исследованиях.

ИД-2 (УК-1)
Умение применять методы
системного подхода и кри-
тического анализа проблем-
ных ситуаций на основе
теории подобия и техники
физического моделирования
и эксперимента

Знает способы решения конкретных технологических за-
дач.

ОПК-1 Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на ос-
нове фундаментальных знаний в нефтегазовой области

Умеет обрабатывать результаты косвенных измерений; об-
рабатывать экспериментальные данные при совместных
измерениях; представление результатов эксперимента.

ИД-5 (ОПК-1)
Умение планировать и про-
водить теоретические и
практические эксперимен-
тальные исследования, ста-
тистическую обработку ре-
зультатов и осуществлять их
корректную интерпретацию

Знает способы обработки экспериментальных данных и
представление результатов эксперимента.

Владеет навыками применять на практике анализ состава
газов; химические, тепловые, оптические газоанализаторы;
хроматографические газоанализаторы.
Умеет сглаживать экспериментальные данные.

ИД-4 (ОПК-1)
Владение навыками прове-
дения экспериментов и ис-
пытаний с использованием
современного лабораторно-
го оборудования

Знает элементы теории вероятностей и математической
статистики в задачах обработки результатов измерений.

ОПК-4 Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия
решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности

Умеет обрабатывать экспериментальные данные и пред-
ставлять результаты эксперимента,  сглаживание экспери-
ментальных данных.

ИД-3 (ОПК-4)
Умение обрабатывать ре-
зультаты научно-
исследовательской, практи-
ческой технической дея-
тельности, используя
имеющееся оборудование,
приборы и материалы

Знает статистический анализ корреляционных зависимо-
стей.
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Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Зачет 2 семестр

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие сведения.
Тема 1. Физический эксперимент как метод научного познания. Качественный и ко-

личественный эксперимент. Прямой и модельный эксперимент. Промышленный экспери-
мент. Активный и пассивный эксперимент. Измерения в экспериментальных исследова-
ниях.

Тема 2. Общие сведения об измерениях. Физические величины, их единицы и изме-
рения. Классификация измерений Принципы, методы и методики измерений. Измерение
как информационный процесс.

Тема 3. Погрешности измерений и их оценка. Абсолютная и относительная погреш-
ность измерений. Систематическая и случайная погрешность измерений.  Оценка и учет
случайных погрешностей.

Тема 4. Средства измерений. Структура средств измерений. Метрологические харак-
теристики. Оценка погрешностей при измерениях. Влияние условий измерения на по-
грешности средств измерений.

Раздел 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики в задачах об-
работки результатов измерений.

Тема 5. Случайные события и вероятность. Формула полной вероятности и формула
Байеса. Принцип игнорирования маловероятных событий. Некоторые законы распределе-
ния непрерывной случайной величины. Характеристики случайны величин.

Тема 6. Статистические оценки и статистическая проверка гипотез. Выборочный ме-
тод в математической статистике. Свойства статистических оценок. Статистические ха-
рактеристики выборки как оценки параметров распределения. Интервальные оценки па-
раметров распределения. Статистическая проверка гипотез о среднем значении, о законе
распределения, со сравнением дисперсий.

Тема 7. Аппроксимация экспериментальных данных и статистический анализ корре-
ляционных зависимостей. Линейная регрессия и корреляция. Доверительные оценки ко-
эффициента корреляции. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия.

Раздел 3. Подготовка и проведение измерительного эксперимента.
Тема 8. Подготовка и выполнений измерений. Постановка задачи измерений. Обеспе-

чение 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 экспери-
мента. Предварительная обработка результатов измерений. Сглаживание эксперименталь-
ных данных. Обработка результатов прямых измерений ( с однократным наблюдением, с
многократным наблюдением, неравноточные измерения). Обработка результатов косвен-
ных измерений. Обработка экспериментальных данных при совместных измерениях.
Представление результатов эксперимента.
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Раздел 4. Планирование многофакторного эксперимента.
Тема 10. Общая характеристика проблемы планирования эксперимента. Характери-

стика объектов исследования и задачи, решаемые с использованием методов планирова-
ния эксперимента. Теоретические предпосылки построения математических моделей и
критерии оптимальности планов.

Тема 11. Планирование, обработка и анализ данных полного факторного эксперимен-
та. Дробный факторный эксперимент. Планирование экстремальных экспериментов (ме-
тод 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 размерно-

стей. Получение критериев подобия из дифференциальных уравнений методом операции
приведения дифференциальных уравнений. Критерии гидромеханического подобия. Ана-
лиз размерностей физических величин. Получение критериев подобия методом анализа
размерностей (Рэлея-Павлушенко). Достоинства и недостатки получения критериев мето-
дами анализа размерностей и методом операции приведения дифференциальных уравне-
ний.

Тема 13. Структура критериальных уравнений. Определяемые и определяющие кри-
терии (числа подобия). Определяющие размеры, скорости, температуры, концентрации.
Параметрические критерии (симплексы). Дополнительные и производные критерии подо-
бия. Комбинированные и групповые критерии подобия. Критерии подобия - аналоги.
Группы аналогичных критериев. Получение явного вида критериальных уравнений обра-
боткой экспериментальных данных. Графическая обработка. Выявление выбросов и гра-
ниц режимов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.05 «Техническое регулирование и нормативная документация»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ОПК-3 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную до-
кументацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии

ИД-1 (ОПК-3)
Знание нормативной доку-
ментации, относящейся к
области профессиональной
деятельности

Знает основные понятия в области технического регулиро-
вания. Цели и задачи технического регулирования. Стан-
дартизация – инструмент технического регулирования.
Эффективность стандартизации. Краткий исторический
обзор: этапы развития стандартизации в нашей стране и за
рубежом.
Умеет выполнять эскизный проект, технический проект,
нормоконтроль.

ИД-2 (ОПК-3)
Умение применять норма-
тивные документы для раз-
работки и реализации про-
ектов различной сложности,
научно-технических отче-
тов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных
исследований

Знает требования к выполнению документов.

Умеет выполнять порядок разработки, утверждения и вве-
дения стандартов.

ИД-3 (ОПК-3)
Умение ориентироваться в
справочной научно- техни-
ческой литературе, исполь-
зуя современные образова-
тельные и информационные
технологии

Знает оформление замечаний и предложений нормокон-
тролера.

Умеет использовать правовые основы интеллектуальной
собственности, государственную систему патентной ин-
формации, экономику интеллектуальной собственности,
принципы управления интеллектуальной собственностью

ИД-4 (ОПК-3)
Умение различать и харак-
теризовать методы защиты
объектов интеллектуальной
собственности Знает категории и виды стандартов.

Умеет использовать информационное поле в области от-
крытий, изобретений; объекты авторского права и про-
мышленной собственности.

ИД-5 (ОПК-3)
Умение решать организаци-
онные вопросы, проблемы в
сфере интеллектуальной
собственности и коммер-
циализации прав на объекты
интеллектуальной собст-
венности

Знает порядок разработки, утверждения и введения стан-
дартов.

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы.
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Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Экзамен 1 семестр

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, выпол-

няемых при разработке эскизного проекта

Тема 4. Технический проект
Общие положения. Требования к выполнению документов. Перечень работ, выпол-

няемых при разработке технического проекта.

Тема 5. Нормоконтроль
Цели и задачи нормоконтроля. Содержание нормоконтроля. Порядок проведения нор-

моконтроля. Обязанности и права нормоконтролера. Оформление замечаний и предложе-
ний нормоконтролера.

Тема 6. Техническое регулирование
Основные понятия в области технического регулирования. Цели и задачи технического

регулирования. Стандартизация – инструмент технического регулирования. Эффектив-
ность 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. Ак-

туальные задачи стандартизации в РФ. Объекты и принципы стандартизации. Категории и
виды стандартов. Принципы, регламентирующие разработку стандартов РФ. Порядок раз-
работки, 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 про-
граммной документации (ЕСПД) и др. Система разработки и постановки продукции на
производство. Основные положения СРПП. Термины и определения. Цели и задачи разра-
ботчика в процессе разработки и постановки продукции на производство.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.06 «Расчет и проектирование объектов нефтегазовой отрасли»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ОПК-2 Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и
технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и
других ограничений
ИД-1 (ОПК-2)
знание теоретических основ
проектирования  объектов
нефтехимических производств

формулирует определения основных понятий процесса
проектирования и имеет представление о технологии про-
ектирования

ИД-2 (ОПК-2)
умение выбирать методы ре-
шения задач проектно-
конструкторского обеспечения
объектов профессиональной
деятельности

умеет решать сложные задачи проектирования объектов
нефтегазовой отрасли

ИД-3 (ОПК-2)
умение применять технологии
управления ресурсами нефте-
химических производств

умеет оценивать возможности применения принципов и
методов планирования ресурсов проекта нефтехимических
производств

использует современные методы  планирования работы над
проектом технологического оборудования и технологий

ИД-4 (ОПК-2)
умение применять методы
планирования проектной дея-
тельности, технико-
экономического и функцио-
нально-стоимостного анализа
эффективности проектируемых
аппаратов, конструкций, тех-
нологических процессов

умеет организовать работу по проектированию оборудова-
ния и технологий с учетом их технико-экономических по-
казателей

ИД-5 (ОПК-2)
владение методикой разработ-
ки алгоритмов решения задач в
области проектирования объ-
ектов нефтегазовой отрасли

имеет практические навыки разработки проектов объектов
нефтегазовой отрасли

ИД-6 (ОПК-2)
владение навыками планиро-
вания производственной дея-
тельности нефтехимического
производства в условиях огра-
ниченности ресурсов

имеет опыт планирования организации работы предпри-
ятий нефтехимического комплекса в условиях ограничен-
ности ресурсов

Объем дисциплины составляет  10  зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Экзамен 2 семестр
Защита КР 3 семестр
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Содержание дисциплины

2 семестр

Тема 1. Основные понятия.
Значение процесса проектирования. Состав и значение предпроектной стадии. Характери-
стика дополнительной проектной документации. Виды анализа проектов и их содержание.
Критерии и показатели оценки проектов.

Тема 2. Принципы и положения проектирования разработки нефтяных и газовых
месторождений.
Основные этапы и последовательность проектирования нефтегазовых месторождений.
Основные экономические показатели эффективности проектной системы разработки. По-
рядок определения эксплуатационных затрат при проектировании. Методы определения
текущих затрат при проектировании.

Тема 3. Объекты нефтегазовой отрасли.
Основные объекты нефтегазовой отрасли: нефтебазы, резервуарные парки для хранения и
перевалки нефтепродуктов, склады хранения топлива, нефтеперевалочные пункты, насос-
ные и компрессорные станции. Основные подходы к проектированию объектов нефтега-
зовой отрасли.

Тема 4. Проектирование подземных сооружений для хранения природного газа.
Конструктивные особенности подземных сооружений для хранения природного газа. Ос-
новные требования к проектной документации. Расчет элементов подземных сооружений.

Тема 5. Безопасность проектируемых объектов нефтегазовой отрасли.
Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Принципы оценки воз-
действия опасного промышленного объекта на окружающую среду.

Тема 6. Расчет и проектирование  компрессорных станций.
Расчет режима работы компрессорной станции. Выбор рабочего давления газопровода и
расчет свойств перекачиваемого газа. Уточненный тепловой и гидравлический расчеты
участка газопровода между двумя компрессорными станциями.

Тема 7. Расчет и проектирование резервуарных парков.
Конструктивные особенности проектирования резервуарных парков. Расчет объема резер-
вуарных парков в системе магистрального нефтепровода. Расчет вместимости резервуар-
ного парка нефтебазы.

3 семестр

Тема 8. Расчет и проектирование объектов нефтегазовой отрасли.
Проектные решения применительно к объектам нефтегазовой отрасли. Технико-экономический
анализ эффективности проектируемого оборудования нефтебаз и нефтеперевалочных пунктов.
Особенности объектов нефтегазовой отрасли. Конструктивные решения по обеспечению
их безопасной эксплуатации.  Расчеты объектов нефтегазовой отрасли. Прочностные рас-
четы основных конструктивных элементов. Гидравлический расчет насосов. Расчет пара-
метров и выбор типа насоса.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.07 «Технологическое  предпринимательство»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИД-1 (УК-1) знание методов системного и критического анализа

ИД-2 (УК-1)
умение применять методы системного подхода и критического
анализа проблемных ситуаций на основе теории подобия и тех-
ники физического моделирования и эксперимента

ИД-3 (УК-1) умение разрабатывать стратегию действий, принимать кон-
кретные решения для ее реализации

ИД-4 (УК-1) владение методиками постановки цели, определения способов
ее достижения, разработки стратегий действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ИД-1 (УК-2) знание этапов жизненного цикла, разработки и реализации
проекта, методов разработки и управления проектами

ИД-2 (УК-2)

умение разрабатывать проект с учетом анализа альтерна-
тивных вариантов его реализации, определять целевые
этапы, основные направления работ; объяснять цели и
формулировать задачи, связанные с подготовкой и реали-
зацией проекта; управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла

ИД-3 (УК-2)
владение методиками разработки и управления проектом;
методами оценки потребности в ресурсах и эффективно-
сти проекта

ОПК-4 Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для приня-
тия решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности

ИД-1 (ОПК-4)
умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразо-
вывать, сохранять и передавать ее

ИД-2 (ОПК-4)
умение определять основные направления развития инно-
вационных технологий в нефтегазовой отрасли, оценивать
инновационные риски

ИД-3 (ОПК-4)

умение обрабатывать результаты научно-
исследовательской, практической технической деятельно-
сти, используя имеющееся оборудование, приборы и ма-
териалы

ИД-4 (ОПК-4) владение навыками разработки инновационных подходов
в конкретных технологиях с помощью АРМ
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Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Зачет 2 семестр

Содержание дисциплины

Тема 1.
Введение в инновационное развитие
Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса.

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе.

Тема 2.
Формирование и развитие команды.
Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в коман-

де. Мотивация команды Командный дух.

Тема 3.
Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план.
Как возникают бизнес-идеи в сфере IT.
Создание IT бизнес-модели.
Формализация бизнес-модели.

Тема 4.
Маркетинг. Оценка рынка.
Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований

для высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-
рынка. Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- про-
дуктов.

Тема 5.
Product development. Разработка продукта.
Жизненный цикл IT-продукта. y Методы разработки IT-продукта.
Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Тео-

рия ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта.

Тема 6.
Customer development. Выведение продукта на рынок.
Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потреби-

тельских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке.

Тема 7.
Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности/
Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в

IT-бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT-
проекта.
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Тема 8.
Трансфер технологий и лицензирование.
Трансфер и  лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуаль-

ной собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей
за IT-продукты.

Тема 9.
Создание и развитие стартапа.
Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе.
Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационно-

го предприятия в IT-бизнесе.

Тема 10.
Коммерческий НИОКР.
Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования ком-

мерческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для
заключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта.

Тема 11.
Инструменты привлечения финансирования.
Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/

Тема 12.
Оценка инвестиционной привлекательности проекта/
Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные пото-

ки инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и от-
бор IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития

Тема 13.
Риски проекта.
Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта.

Тема 14.
Инновационная экосистема.
Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в

IT-бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе.

Тема 15.
Государственная инновационная политика.
Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель ин-

новационной политики. Матрица НТИ. Роль университета  как ключевого фактора инно-
вационного развития в сфере IT-бизнеса.

Тема 16.
Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-3 Способность использовать профессиональные программные комплексы в об-
ласти математического моделирования, расчета и проектирования технологических
процессов и оборудования
ИД-1 (ПК-3)
знание методов математиче-
ского моделирования и ба-
зовых моделей технологи-
ческих процессов и аппара-
тов

Знает методы статистической термодинамики; теории ге-
терогенного катализа и теории химического катализа; на-
учные основы подбора катализаторов; макрокинетике гете-
рогенных каталитических реакциях; основы производства
промышленных катализаторов.

Владеет навыками решать конкретные технологические
задачи.
Умеет описывать кинетические закономерности гомоген-
ных и гетерогенных химических процессов.

ИД-2 (ПК-3)
владение методами оценки
математических моделей
материалов и технологиче-
ских процессов на адекват-
ность путем физического и
численного эксперимента

Знает методы оценки кинетических констант; выбирать тип
реактора и условия реализации промышленного процесса.

Объем дисциплины составляет 5  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Экзамен 1 семестр

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные аспекты создания математических моделей.
Определения и понятия математической модели. Требования к математическим мо-

делям. Классификация математических моделей. Иерархия математических моделей. Ос-
новные этапы построения математических моделей. Корректность постановки задач ма-
тематического моделирования.

Тема 2. Принципы построения математических моделей.
Методы теории подобия. Анализ размерности. Законы сохранения и принципы со-

ставления дифференциальных уравнений. Метод аналогий.

Тема 3. Одномерные математические модели.
Механические математические модели. Модели электротехники. Модели сопротив-

ления материалов. Модели гидравлики и гидромеханики.
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Тема 4. Вывод основных дифференциальных уравнения колебаний механиче-
ских систем и тепловых процессов.

Вывод дифференциального уравнения продольных колебаний стержня с распреде-
ленными по длине параметрами. Вывод дифференциальных уравнений поперечных коле-
баний балки. Вывод дифференциального уравнения поперечных колебаний струны. Вы-
вод дифференциального уравнения крутильных колебаний валов. Вывод дифференциаль-
ного уравнения нестационарного движения сжимаемой идеальной жидкости в длинном
трубопроводе. Вывод дифференциального уравнения колебаний мембраны. Вывод диф-
ференциального уравнения движения колонны бурильных труб. Вывод уравнения тепло-
проводности (одномерный случай)

Тема 5. Многомерные математические модели.
Механические модели деформации среды. Модели теории упругости в задачах со-

оружения нефтегазопроводов нефтебаз и нефтехранилищ. Математические модели дви-
жения несжимаемых жидкостей. Математические модели движения смеси жидкостей и
газа. Математические модели тепловых процессов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02 «Аппаратурно-технологическое оформление нефтехимических производств»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-1 Способностью конструировать и модернизировать технологические процессы
и оборудование с учетом снижения эксплуатационных рисков на объектах и соору-
жениях нефтегазового комплекса

знает современные технологии и принципы организации
химических и смежных производств

ИД-1 (ПК-1) знание совре-
менных технологий, прин-
ципов организации произ-
водств отрасли и их аппара-
турно-технологического
оформления

знает аппаратурно-технологическое оформление химиче-
ских и смежных производств

ИД-2 (ПК-1) знание методи-
ки разработки технические
задания на проектирование
нестандартного оборудова-
ния

знает методики разработки технические задания на проек-
тирование нестандартного оборудования

умеет рассчитывать оборудование и технологическую ос-
настку производств нефтегазовой отрасли

ИД-3 (ПК-1) умение исполь-
зовать на практике дости-
жения научно-технического
прогресса в инновационном
развитии отрасли, предла-
гать способы их реализации

умеет выбирать оборудование и технологическую оснастку
производств нефтегазовой отрасли

умеет определять характеристики технологических процес-
сов
умеет рассчитывать параметры для конкретного техноло-
гического процесса

ИД-4 (ПК-1) умение опре-
делять характеристики тех-
нологических процессов,
рассчитывать параметры и
выбирать аппаратуру для
конкретного технологиче-
ского процесса

умеет рассчитывать выбирать аппаратуру для конкретного
технологического процесса

умеет рассчитывать оборудование и технологическую ос-
настку химических и  нефтехимических  производств

ИД-5 (ПК-1) умение рассчи-
тывать и выбирать оборудо-
вание и технологическую
оснастку производств неф-
тегазовой отрасли

умеет выбирать оборудование и технологическую оснастку
химических и  нефтехимических производств

Объем дисциплины составляет 10  зачетных единиц.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Зачет 2 семестр
Экзамен 3 семестр
Защита КП 3 семестр
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Содержание дисциплины

Тема 1.  Введение.
Введение. Топливный баланс РФ. Структура нефтяных, газовых и газоконденсатых

месторождений. Организация сбора газа на месторождениях Западной Сибири. Подготов-
ка газа к транспорту.

Тема 2.  Сепарационное оборудование
Назначение процесса сепарации. Стадии сепарации. Факторы, влияющие на эф-

фективность сепарации. Классификация сепараторов. Гравитационные сепараторы. Осаж-
дение взвешенных частиц под действием силы тяжести. Режимы осаждения. Скорость
осаждения. Расчет гравитационных сепараторов. Классификация гравитационных сепара-
торов. Конструкции гравитационнх сепараторов. Методы повышения их эффективности.
Струнные сепараторы. Сепараторы с сетчатым отбойником. Уголковые коагуляторы. Цен-
тробежные сепараторы. Осаждение взвешенных частиц в поле центробежных сил. Цен-
тробежные сепарационные элементы. Вертикальные многоступенчатые сепараторы с цен-
тробежными сепарационными элементами. Очистка газа от пластовой воды. Сепараторы с
промывной секцией Жидкости, применяемые для промывки газа. Конструкции сепарато-
ров с промывной секцией. Трехфазные системы. Трехфазные разделители. Методы повы-
шения эффективности трехфазных сепараторов. Расчет гравитационных фазных раздели-
телей. Конструкции трехфазных разделителей. Залповые выбросы пластровой воды.
Пробкоуловители, устройство и принцип действия. Дегазаторы (выветриватели). Назначе-
ние и принцип действия. Газосепараторы тонкой очистки. Пылеуловители для головных,
линейных и дожимных компрессорных станций. Конструкции пылеуловителей. Нефтега-
зовые 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 техно-
логию осушки газов. Влияние состава газа на технологию его осушки. Осушка газов ме-
тодом низкотемпературной сепарации. Методы искуственного охлаждения. Дросселиро-
вание 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 низкотем-
пературной сепарации. Осушка природного газа от влиги методом абсорбции. Абсорбен-
ты и их свойства. Принципиальная технологическая схема абсорбционной осушки газа.
Абсорбционная осушка газа с использованием многофункционального оборудования.
Схемы абсорбционной осушки газа в период падающего пластового давления. Охлажде-
ние газа перед осушкой. Двухступенчатое компримирование газа перед осушкой. Впрыск
часта абсорбента в поток газа, поступающего на осушку. Конструкции абсорберов. Та-
рельчатые абсорберы. Конструкции массообменных тарелок. Тарелки с двумя зонами
контакта. Насадочные адсорберы. Типы насадок, регулярная и нерегулярная насадка.
Блочные насадки. Комбинированные ступени контакта. Многофункциональные абсорбе-
ры. Расчет массообменного оборудования. Средняя движущая сила. Расчет коэффициен-
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 мето-
дом. Адсорбенты для осушки газа и их характеристики. Принципиальная технологическая
схема адсорбционной осушки газа. Регенерация адсорбента осушенным газом. Регенера-
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ция адсорбента сырым горячим газом. Адсорбенты для комплексной очистки газа. Досто-
инства и недостатки адсорбционного метода осушки.

Тема 4. Установки регенерации
Регенерация жидких поглотителей влаги (гликолей). Принципиальная технологи-

ческая схема регенерации ДЭГ-а. Установка регенерации ДЭГ-а с его нагревом в печах и
рециркуляцией части потока ДЭГ-а. Блочные установки регенерации гликолей. Примене-
ние газа десорбции. Расчет блока регенерации ДЭГ-а. Определение числа ступеней кон-
такта. 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. Комби-
нированная 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. Деэтани-
зация газового конденсата. Расчет колонны деэтанизации. Материальный баланс. Тепло-
вой баланс колонны деэтанизации. Конструкции колонн для деэтанизации конденсата.
Дебутанизация газового конденсата. Получение пропан-бутановой фракции. Расчет ко-
лонны 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 рас-
чета теплообменников. Тепловой баланс. Средняя движущая сила. Определение коэффи-
циентов теплопередачи. Определение площади поверхности теплообмена. Теплообменни-
ки воздушного охлаждения (ТВО). Назначение и область применения. Классификация
ТВО. Конструкции и технические характеристики основных узлов ТВО. Типы и техноло-
гии производства оребренных труб. Расчет теплообменников воздушного охлаждения.
Тепловой баланс. Расчет коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. Средняя движу-
щая 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 огне-

вого нагрева. Классификация огневых подогревателей. Конструкции огневых подогрева-
телей газа, конденсата и нефти. Конструкции змеевиков. Трубчатые печи . классификация
трубчатых печей. Цилиндрические печи для нагрева газа. Радиационная камера. Конвек-
тивная часть печи. Типы газовых горелок. Расчет огневых подогревателей и трубчатых
печей. Последовательность расчета трубчатых печей с излучающим факелом. Расчет про-
цесса горения. Температура уходящих газов. Полезная тепловая мощность и КПД печи.
Расход топлива. Расчет камеры радиации. Расчет конвекционной камеры печи. Гидравли-
ческий 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 диффузион-
ное горение. Пределы воспламенения. Температура и давление продуктов сгорания. Ско-
рость распространения пламени. Проскок и отрыв пламени. Требования, предъявляемые к
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факельным установкам. Типы факелов. Классификация факельных установок. Схемы фа-
кельных 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 уста-
новкой. Расчет факельных установок. Расчет диаметра факельной трубы. Расчет факель-
ного 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 устрой-

ство. Расчет высоты свечи. Предельно допустимые выбросы. Концентрация вредных ве-
ществ на наиболее опасном расстоянии от источника выброса при наиболее неблагопри-
ятных атмосферных условиях.

Тема 10. Установки промысловой подготовки нефти
Монтаж технологического оборудования установок подготовки нефти. Методы

монтажа сепараторов и теплообменников. Монтаж блочного оборудования. Монтаж ко-
лонных аппаратов. Монтаж колонн методом скольжения. Монтаж колонн методом раз-
резного 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 таке-
лажной оснастки. Расчет и подбор строп. Расчет траверсы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03  «Автоматизированные системы проектирования»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-3 Способность использовать профессиональные программные комплексы в об-
ласти математического моделирования, расчета и проектирования технологических
процессов и оборудования

дает определение основных понятий в области роли
систем автоматизированного проектирования

ИД-3 (ПК-3)
знание методов и средств ре-
шения научных и инженерных
задач в области проектирова-
ния

имеет представление о роли систем автоматизиро-
ванного проектирования в современном производстве

использует современные методы реализации конст-
рукторской подготовки производства и варианты её авто-
матизации

ИД-4 (ПК-3)
умение обрабатывать, анали-
зировать и обобщать научно-
техническую информацию,
передовой отечественный и
зарубежный опыт для проек-
тирования объектов нефтега-
зовой отрасли

грамотно применяет методы работы с системами ав-
томатизированного проектирования классов CAD и CAE

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Зачет 1 семестр

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в автоматизированное проектирование.
Назначение, задачи и общая характеристика дисциплины, основные понятия и опре-

деления: 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 уров-

ню автоматизации, по числу уровней в структуре управления, по характеру базовой под-
системы др. Поколения автоматизированных систем проектирования. Обзор программных
средств автоматизированного проектирования.

Тема 3. Состав и техническое обеспечение автоматизированных систем проектиро-
вания.
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Системный подход в проектировании. Структура современных автоматизирован-
ных систем проектирования. Подсистемы автоматизированного проектирования. Принци-
пы и цели создания автоматизированных систем проектирования. Виды обеспечения ав-
томатизированных систем проектирования. Уровни технического обеспечения и их ос-
новные 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. Ме-

тоды реализации технологической подготовки производства. Способы автоматизации
ТПП. Современные подходы к автоматизации ТПП. Интерактивные графические системы,
назначение и классификация. Методы автоматизированного проектирования технологиче-
ских процессов. Программно управляемые исполнительные устройства.

Тема 5. Интеграция средств автоматизации проектирования.

Интеграция CAD и CAM: интеграция и совместимость, обмен информацией, ассо-
циативность геометрической и технологической модели. Проблемы, возникающие при
интеграции CAD и CAM. Системы управления проектами (PDM): задачи систем управле-
ния базами данных об изделии, функциональность PDM, преимущества внедрения PDM.
Интегрированные системы управления предприятием (интегрированное компьютерное
производство). CALS-технологии: определение, актуальность, структура. Основные стан-
дарты CALS.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 «Системы автоматизации объектов нефтегазовой отрасли»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-2 Способностью к техническому сопровождению и управлению технологически-
ми потоками и режимами работы технологических объектов нефтегазовой отрасли

Знает состав комплекса технических средств автоматизации
производственных процессов
Знает теорию методов измерения технологических параметров и
поясняет принцип работы соответствующих датчиков и прибо-
ров измерения

ИД-1 (ПК-2) знание теорети-
ческих основ автоматизации
нефтегазовой отрасли, законо-
мерностей построения автома-
тизированных производствен-
ных процессов Знает теоретические основы законов регулирования основных

технологических параметров производственных процессов
Умеет использовать методы и составлять схемы измерения дав-
ления и поясняет принцип работы соответствующих датчиков и
приборов
Умеет использовать методы и составлять схемы измерения рас-
хода и поясняет принцип работы соответствующих датчиков и
приборов

ИД-2 (ПК-2) умение состав-
лять функциональные схемы
автоматизации для управления
технологическими потоками и
режимами работы технологи-
ческих объектов нефтегазовой
отрасли

Умеет использовать методы и составлять схемы измерения
уровня и поясняет принцип работы соответствующих датчиков и
приборов

Объем дисциплины составляет 6  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Экзамен 3 семестр

Содержание дисциплины

Раздел 1 Основные понятия, термины и определения.
Тема 1. Автоматизация производства. Составляющие производственного про-

цесса
Цели и задачи дисциплины. Роль и значение автоматизации производства в развитии

предприятия. Формы автоматизации при различных типах производства.
Требования к системам автоматизации и управления. Факторы, влияющие на реше-

ния по автоматизации. Цели автоматизации технологических и производственных процес-
сов в нефтегазовом производстве.

Тема 2. Общие сведения об автоматическом управлении производственными
процессами, классификация систем автоматического регулирования

Основные понятия и определения теории автоматического регулирования. Переда-
точные функции линейной системы. Структурные схемы и их преобразования. Статика и
динамика систем автоматического регулирования. Понятие об устойчивости систем авто-
матического регулирования.
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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 ус-
ловных обозначений приборов и средств автоматизации.

Раздел 2 Способы измерения технологических параметров в производственном
процессе

Тема 4. Методы и средства измерения основных технологических параметров
Методы электрических измерений. Методы и средства измерения температуры. Ме-

тоды 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.

Раздел 3 Автоматизация технологических процессов в нефтехимическом произ-
водстве

Тема 6. Автоматизация технологических процессов в нефтедобыче
Автоматизация нефтедобывающих скважин. Автоматизация скважин, оборудован-

ных штанговыми глубиннонасосными установками. Автоматизация скважин, оборудован-
ных электроцентробежными насосными установками. Тема 7. Автоматизация учета
нефти

Требования к точности коммерческого учета нефти. Состав и назначение оборудова-
ния системы измерения количества и показателей качества нефти.

Тема 8. Автоматизация магистрального транспорта нефти
Архитектура системы управления технологическими и производственными процес-

сами транспорта нефти. Автоматическое регулирование давлений нефтеперекачивающих
станций. Автоматизация насосного агрегата. Система сглаживания волн давления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.05 «3-D моделирование промышленных объектов»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-3 Способность использовать профессиональные программные комплексы в об-
ласти математического моделирования, расчета и проектирования технологических
процессов и оборудования
ИД-5 (ПК-3)
Знание методов работы с
программными комплекса-
ми в области математиче-
ского моделирования техно-
логических процессов и
объектов

Знает методики выявления ключевых факторов и оптими-
зации создания 3D технологических моделей.

ИД-6 (ПК-3)
Владение методами и про-
граммными средствами,
дающими возможность ана-
лизировать и моделировать
технологические процессы и
объекты

Владеет практического применения программных пакетов
моделирования промышленных.

ИД-7 (ПК-3)
Умение использовать авто-
матизированные системы
проектирования для созда-
ния промышленных объек-
тов

Умеет использовать приемы, методы и способы формали-
зации промышленных объектов, процессов, явлений и реа-
лизации их на компьютере.

ИД-8 (ПК-3)
владение навыками разме-
щения технологического
оборудования нефтехимиче-
ских производств с исполь-
зованием специализирован-
ных пакетов 3-D моделиро-
вания

Владеет современными программными комплексами для
математического моделирования и оптимизации техниче-
ских систем.

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Зачет 1 семестр

Содержание дисциплины
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Тема 1. Моделирование и формализация.
Системы 3D-моделирования и САПР. Основные термины и определения в компьютерном
черчении и моделировании. Виды программного обеспечения: поверхностные и твердо-
тельные модели. Функции 3D-моделирования: рационализирующая, организующая, креа-
тивная (созидательная, творческая), эстетическая (техническая эстетика). Системы авто-
матизированного проектирования. Назначения, возможности и области использования.
Моделирование (3D-моделирование): программы SketchUp, AutoCAD, «Компас 3D». Ви-
зуализация: исходные материалы для подготовки 3D-визуализации изделия (планы, раз-
вёртки, 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 ко-
ординатных 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. Вра-
щение. Масштабирование. Построение составных объектов. Приёмы создания тел враще-
ния. Использование фотографий и планировок в 3D-моделировании.

Тема 4. Управление инструментами.
Использование групп и компонентов. Управление инструментами рисования, модифика-
ций. Конструкционные инструменты. Материалы и текстурирование. Создание собствен-
ной текстуры. Объединение элементов модели в группы. Преимущества групп. Редакти-
рование группы. Создание и модификация компонентов. Библиотеки компонентов.

Тема 5. Этапы и приемы создания модели.
Определение цели моделирования объекта. Анализ объекта с точки зрения цели модели-
рования. Выделение свойств объекта существенных с точки зрения целей моделирования,
которые затем должны быть отражены в модели. Выбор формы представления выделен-
ных 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 оп-
ределение размеров элементов модели. Эскизирование предполагаемого объекта. Созда-
ние рационального набора компонентов для  данного проекта. Практическая работа по
созданию модели.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.06 «Технологические процессы нефтехимических производств»

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование

индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-1 Способностью конструировать и модернизировать технологические процессы
и оборудование с учетом снижения эксплуатационных рисков на объектах и соору-
жениях нефтегазового комплекса
ИД-6 (ПК-1)
Знание теоретических основ
процессов и аппаратов,
включая гидродинамику и
тепло- и массоперенос

Знает основные законы переноса энергии, принципы работы
типовой аппаратуры.

ИД-7 (ПК-1)
Знание кинетики процессов
тепло- и массопередачи, ме-
тодик расчета параметров и
принципов выбора аппара-
туры для осуществления
технологического процесса

Знает основные кинетические коэффициенты процессов тепло-
и массопередачи, принципы выбора аппаратуры для осуществ-
ления технологического процесса.

Умеет применять закономерности процессов при расчете
технологического оборудования, выбирать типовую аппара-
туру для проведения тепловых процессов и массообменных про-
цессов.

ИД-8 (ПК-1)
Умение применять законо-
мерности процессов при
расчете технологического
оборудования и реализации
проектов, различных про-
цессов производственной
деятельности

Знает основные характеристики процессов теплопередачи.

Объем дисциплины составляет 10  зачетных единиц.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Экзамен 1 семестр
Экзамен 2 семестр

Раздел 1. Гидродинамические процессы.
Тема 1. Основы гидравлики.
Состояния вещества. Плотность. Сжимаемость. Давление. Гидростатическое давле-

ние. Уравнения Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Сообщающие-
ся сосуды. Скорость протекания и расход жидкости. Режим движения жидкости. Уравне-
ние неразрывности потока. Уравнение движения Навье-Стокса. Уравнение Бернулли.

Тема 2. Общие принципы технологического расчета аппаратов.
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Классификация основных процессов химической технологии. Основные теории пе-
реноса: 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, кинети-
ческие параметры, основные размеры аппаратов.

Тема 3. Теория подобия.
Теория подобия. Современные методы анализа и моделирования процессов. Физиче-

ское 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 раз-
мерностей. Основы планирования эксперимента.

Математическое моделирование. Связь математического и физического моделирова-
ния. 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 ба-

ланс, основные характеристики потока, режимы и течения. Задачи гидрокинетики. Кине-
тика осаждения, фильтрования и взвешенного слоя.

Отстаивание: физическая сущность и его применение в химической технологии.
Осаждение под действием силы тяжести. Расчет и конструкции отстойников. Фильтрова-
ние: 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 дав-
ления 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 центро-
бежного осаждения. Фильтрование под действием центробежной силы. Скорость процесса
центрифугирования и кинетическое уравнение процесса. Конструкции и расчет фильт-
рующих 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. Конст-
рукции 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 механиче-
ского перемешивания. Методика расчета мешалок. Гомогенизация, теория и способы го-
могенизации. Конструкции гомогенизаторов.

Раздел 2. Тепловые процессы

Тема 5. Основы теплопередачи.
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Нагревание, значение нагревания при осуществлении процессов пищевой техноло-
гии. Нагревание водяным паром, топочными газами, промежуточными теплоносителями,
электрическим током. Принципиальные схемы, тепловой баланс.

 Конденсация поверхностная и смешением. Схема расчета барометрического конден-
сатора.

 Охлаждение: водой, воздухом, льдом. Принципиальные схемы, тепловой баланс.
Выбор теплообменника и методика расчета теплообменного аппарата.

Регенерация тепла. Прямоточные и противоточные регенераторы. Совмещение пас-
теризатора с регенераторами тепла.

Тема 6. Выпаривание.
Общие сведения. Однократное и многократное выпаривание. Материальный и теп-

ловой баланс выпаривания. Температурные потери в выпарной установке. Распределение
полезной разности температур по корпусам. Конструкции выпарных аппаратов.

Тема 7. Холодильные процессы.
Основы получения холода. Компрессионные паровые холодильные машины. Эле-

менты компрессионной холодильной машины. Воздушные, абсорбционные и пароэжек-
торные холодильные машины. Глубокое охлаждение. Сжижение газов.

Раздел 3. Массообменные процессы

Тема 8. Общие положения.
Общие положения процесса массопередачи. Сущность процесса массопередачи и

применение в пищевой и химической технологии. Способы выражения состава взаимо-
действующих фаз. Общие сведения по равновесию, понятие химического потенциала и
термодинамического равновесия.

 Необратимые процессы. Основные законы процессов массопереноса, закон массоот-
дачи, основной закон массопередачи, 1 и 2 законы Фика, закон конвективной диффузии.
Модели межфазового переноса.

 Расчет процессов массопередачи: уравнение материального баланса и рабочей ли-
нии, оптимальное положение рабочей линии, движущая сила процесса массопредачи,
уравнение для средней движущей силы, понятие числа единиц переноса, оптимальное по-
ложение рабочей линии.

 Движущая сила процесса массопередачи, уравнение для средней движущей силы, по-
нятие 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 9. 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.

Тема 10. 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.
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Уравнения рабочих линий и их построение на фазовой диаграмме, минимальное,
максимальное и оптимальное флегмовое число.

 Ректификация многокомпонентных смесей, только с обогащением или только с ис-
черпыванием, периодическая ректификация. Кинетика ректификации.

Дистилляция. Однократное испарение. Простая перегонка, перегонка в токе водяно-
го пара, молекулярная дистилляция. Конструкции аппаратов для процесса ректифика-
ции и дистилляции и их расчет.

Тема 11. 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 12. Адсорбция
Адсорбция и ионообмен: физическая сущность процесса и его применение. Равнове-

сие 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.07 «Технико-экономический анализ проектных  решений»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК- 1 - Способностью конструировать и модернизировать технологические процес-
сы и оборудование с учетом снижения эксплуатационных рисков на объектах и со-
оружениях нефтегазового комплекса

Формулирует понятие эффективности использования
технологического оборудования, технико-
экономических расчетов при  обосновании проектных
решений

ИД-9 (ПК-1)
умение проводить анализ резуль-
татов проектной, производствен-
но-технологической, научно-
исследовательской деятельности с
учетом технико-экономического
обоснования

Воспроизводит методы и показатели экономического
анализа и  оценки эффективности использования   тех-
нических  средств в отрасли нефтехимических произ-
водств

Владеет  методами определения  технико-
экономических показателей инновационных проектов,
производственно-технологических решенийИД-10 (ПК-1)

владение навыками технико-
экономического анализа иннова-
ционных проектных, производст-
венно-технологических, научно-
исследовательских задач профес-
сиональной деятельности

Применяет  оптимальные способы повышения эффек-
тивности технических решений в процессе использова-
ния методов оценки инвестиций,  методов оценки про-
ектных рисков и методов анализа чувствительности ин-
вестиционных проектов в профессиональной деятельно-
сти

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

зачет 2 семестр

Содержание дисциплины

Раздел I. Сущность технико-экономического обоснования проектных решений и
анализа эффективности использования технических средств

Тема 1. Инвестиционное проектирование в экономической системе предприятия

Понятие инвестиционного проектирования. Цели, задачи, предмет объект инвести-
ционного проектирования. Инвестиционное проектирование как научное направление:
формирование и эволюция. Место и роль инвестиционного проектирования на предпри-
ятии. Предпосылки развития инвестиционного проектирования.
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Тема 2. Внешнее окружение и его воздействие на инвестиционное проектирование

Понятие инвестиционной стратегии. Инвестиционное проектирование как инстру-
мент реализации инвестиционной стратегии. Инвестиционная среда: понятие, свойства,
субъекты структуры инвестиционной среды и ее роль в инвестиционном процессе. Факто-
ры инвестиционной среды и их классификация. Инвестиционный климат, его составляю-
щие. Параметры оценки инвестиционного климата. Предпосылки формирования благо-
приятного инвестиционного климата в РФ.

Тема 3. Технология принятия инвестиционных решений

Инвестиционная идея как вариантная основа инвестирования. Обоснование выбора
вариантов инвестирования. Основные принципы принятия инвестиционного решения
(объективности, приоритетности, реализуемости) и содержание. Инвестиционное предло-
жение: понятие и формы. Процедура подготовки инвестиционного предложения. Струк-
турные составляющие инвестиционного предложения и их классификация.

Раздел II. Основы технико-экономических расчетов в инвестиционном  проектиро-
вании

Тема 4. Инвестиционный проект и формирование его концепции

Понятие инвестиционного цикла. Основные стадии инвестиционного цикла и их ха-
рактеристика. Понятие инвестиционного проекта, его сущностные черты. Виды инвести-
ционных проектов и их классификация. Процедуры идентификации инвестиционного
проекта. Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта. Влияние стадийности ин-
вестиционного цикла на дифференциацию фаз жизненного цикла проекта. Теоретические
основы разработки концепции инвестиционного проекта.

Тема 5. Структурирование и финансирование инвестиционных проектов

Сущность, основные условия и этапы структурирования инвестиционных проектов.
Процедура построения сетевой модели инвестиционного проекта. Методы структуриро-
вания инвестиционных проектов и область применения. Менеджмент инвестиционного
проекта: содержание и функции. Границы инвестиционного проекта и условия их опреде-
ления. Бизнес-инжиниринг инвестиционных проектов. Источники финансирования инве-
стиционных проектов: характеристика и технология привлечения.

Тема 6. Инвестиционный потенциал предприятия как основа реализации инвести-
ционных проектов

Понятие инвестиционного потенциала предприятия. Состав и структура инвестици-
онного потенциала. Источники формирования инвестиционного потенциала предприятия
и их характеристики. Обоснование достаточности инвестиционного потенциала для реа-
лизации инвестиционного проекта. Модель потребления ресурсов. Модель использования
ресурсов.

Раздел III. Оценка эффективности технических решений
Тема 7. Эффективность проектов при  реализации технических решений
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Эффекты, ожидаемые от реализации реальных инвестиций и их виды. Методы про-
ектного анализа экономической эффективности реализации реальных инвестиций и об-
ласть их применения. Показатели экономической эффективности проектов по реализации
реальных инвестиций. Методические основы оценки экономической эффективности про-
ектов по реализации реальных инвестиций. Оценка коммерческой эффективности проекта.
Оценка технической эффективности проекта. Оценка общественной (социально-
экологической) эффективности проекта. Оценка бюджетной эффективности проекта. До-
кументирование проектов по реализации реальных инвестиций.

Тема 8. Эффективность проектов по реализации «портфельных» инвестиций

Понятие инвестиционного «портфеля» и принципы его формирования. Методиче-
ские основы оценки доходности инвестиционного «портфеля». Документирование проек-
тов по реализации «портфельных» инвестиций. Процедура разработки инвестиционного
меморандума. Проспект эмиссии: назначение и порядок формирования.

Тема 9. Риски в инвестиционном проектировании

Понятие проектного риска. Виды и классификация проектных рисков. Основные ме-
тоды оценки проектных рисков и область их применения. Учет проектных рисков в расче-
тах эффективности реализации реальных инвестиций. Учет проектных рисков в расчетах
эффективности реализации портфельных инвестиций. Учет проектных рисков в расчетах
доходности инвестиционного портфеля. Схемы обеспечения экономической безопасности
инвестиционного проекта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Оперативно-диспетчерское управление в нефтегазовой отрасли»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-2 Способностью к техническому сопровождению и управлению технологически-
ми потоками и режимами работы технологических объектов нефтегазовой отрасли

знает теорию автоматического управления и технологию
проектирования средств автоматизации, применяет терми-
ны и определения

ИД-3 (ПК-2) знание процес-
сов управления основным и
вспомогательным оборудова-
нием с соблюдением допусти-
мых пределов технологических
параметров работы

знает допустимые пределы технологических параметров
работы оборудования с учетом нормативно-технической
документации
использует расчетные методы для определения фактиче-
ских метрологических характеристик узлов измерений рас-
хода газа

ИД-4 (ПК-2) умение осуществ-
лять мониторинг параметров
работы систем телемеханики в
границах зоны обслуживания
организации

разрабатывает функциональные схемы автоматизации

осуществляет статистический контроль состояния обору-
дования

ИД-5 (ПК-2) умение приме-
нять правила оперативного
руководства пуском и останов-
кой, выводом из эксплуатации
и вводом в эксплуатацию обо-
рудования технологических
объектов

применяет знание нормативно-технической документации
при эксплуатации оборудования технологических объектов

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Экзамен 3 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Объекты управления нефтегазовой отрасли
Объекты управления в нефтегазовой отрасли. Технологический процесс в нефтега-

зовой отрасли. Производственный процесс в нефтегазовой отрасли. Функции автоматизи-
рованных систем управления. Порядок описания функциональной схемы технологическо-
го процесса. КИПиА управления нефтегазовыми технологическими процессами. Техноло-
гические параметры, подлежащие измерению, контролю, защите, сигнализации или
управлению. Места установки КИПиА. Функциональные схемы технологического про-
цесса. Функциональные схемы производственного  процесса. Таблицы состава (перечня)
вход/ выходных сигналов  АС (измерительных, сигнальных, командных и управляющих).
Спецификация производственного процесса Понятие архитектуры АС. Сущность техно-
логии открытых систем. IT-профиль стандартов, планируемых для реализации проекта АС
ГОСТ Р ИСО 15704 «Разработка системотехнической структуры ИС». Концептуальная
модель системного окружения АС.
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Тема 2. Управление нефтегазовыми технологическими процессами
Состав программных и технических средств автоматического и автоматизирован-

ного управления. Особенности выбора КИПиА АС нефтегазовой отрасли. Опросные лис-
ты выбора (приобретения) КИПиА. Виды измерительных устройств. Выбор  измеритель-
ных средств КИПиА. Контроллерное оборудование АС. Выбор контроллерного оборудо-
вания. Исполнительные устройства АС нефтегазовой отрасли. Выбор исполнительных
устройств. Выбор средств коммуникации. Унификация сигналов измерения. Линии и ка-
налы связи.  Интерфейсы и протоколы связи контроллерных и компьютерных средств RS-
232, RS-485, CAN, ProfiBus, ModBus, Hart. Коммуникационные модули Ethernet, MPI.
Выбор коммуникационных модулей ПЛК. Выбор устройств ввода/ вывода сигналов. Уст-
ройства сопряжения ПЛК с объектом управления (УСО). Дискретные модули ввода выво-
да. Аналоговые модули ввода вывода. Выбор устройств ввода и вывода. Разработка спе-
цификации покупных средств автоматизации. Нормирование погрешности канала измере-
ния. Выбор исполнительных устройств. Основные способы регулирования уровня, расхо-
да, давления

Тема 3.  Управление нефтегазовыми производственными процессами
Состав программных и технических средств управления производственными про-

цессами. Особенности выбора программных средств управления. Назначение информаци-
онных систем управления. SAP, 1С варианты управления производственными процесса-
ми. Управление учетом энергии (АСКУЭ). Управление ремонтом и техническим обслу-
живанием (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 ре-

жимом работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация аварий. Тре-
бования к оперативным схемам. Оперативный персонал. Переключения в электрических
установках. Переключения в тепловых схемах энергоустановок.  Автоматизированные
системы диспетчерского управления.  Средства диспетчерского и технологического
управления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Управление нефтегазотранспортными системами»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-2 Способностью к техническому сопровождению и управлению технологически-
ми потоками и режимами работы технологических объектов нефтегазовой отрасли

знает теорию автоматического управления и технологию
проектирования средств автоматизации, применяет терми-
ны и определения

ИД-3 (ПК-2) знание процес-
сов управления основным и
вспомогательным оборудова-
нием с соблюдением допусти-
мых пределов технологических
параметров работы

знает допустимые пределы технологических параметров
работы оборудования с учетом нормативно-технической
документации
использует расчетные методы для определения фактиче-
ских метрологических характеристик узлов измерений рас-
хода газа

ИД-4 (ПК-2) умение осуществ-
лять мониторинг параметров
работы систем телемеханики в
границах зоны обслуживания
организации

разрабатывает функциональные схемы автоматизации

осуществляет статистический контроль состояния обору-
дования

ИД-5 (ПК-2) умение приме-
нять правила оперативного
руководства пуском и останов-
кой, выводом из эксплуатации
и вводом в эксплуатацию обо-
рудования технологических
объектов

применяет знание нормативно-технической документации
при эксплуатации оборудования технологических объектов

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Экзамен 3 семестр

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. Информацион-
но- управляющие системы. Компьютерные программно-вычислительные комплексы
(ПВК) в системах поддержки принятия диспетчерских решений. Технологии энергосбе-
режения и энергоэффективности в системах газоснабжения. Промышленная безопасность
и экология в системах газоснабжения. Экономика эффективного функционирования сис-
тем газоснабжения. Система экспортных поставок газа.

Тема 2. Диспетчерское управление системами газоснабжения России
Организация диспетчерского управления системами газоснабжения России. Моде-

ли процессов диспетчерского управления системами газоснабжения. Автоматизированные
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системы диспетчерского управления. Информационные и информационно- аналитические
системы. Системы поддержки принятия диспетчерских решений. Методы и алгоритмы
решения режимно-технологических задач реализации диспетчерских заданий по планиро-
ванию и управлению системами газоснабжения уровня эксплуатирующей организации и
ее филиалов. Программно-вычислительные комплексы (ПВК) решения режимно-
технологических задач моделирования, планирования, управления режимами в области
основных технологических процессов: добыча, магистральный транспорт, хранение, рас-
пределение. Организация взаимодействия диспетчерских служб различных уровней адми-
нистративной и юридической принадлежности.

Тема 3. Оперативно-диспетчерское управление
Задачи и организация управления. Планирование режима работы. Управление ре-

жимом работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация аварий. Тре-
бования 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 транс-
порту

Технологический процесс подготовки нефти к транспорту. Разработка автоматизи-
рованной системы управления блоком первой ступени сепарации установки подготовки
нефти (УПН): функциональной схемы автоматизации, структурной схемы программно-
аппаратного комплекса, размещения контрольно-измерительных приборов в имитацион-
ной модели.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Промышленная безопасность»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК-1 Способностью конструировать и модернизировать технологические процессы и
оборудование с учетом снижения эксплуатационных рисков на объектах и сооружениях
нефтегазового комплекса

формулирует организационно-технические аспекты
безопасности технологических процессов в современной
промышленности
воспроизводит требования промышленной безопасности
при добыче, сборе, подготовке нефти, газа и газового
конденсата

ИД-11 (ПК-1)
знание теоретических поло-
жений, отражающих сущность
производственной безопасно-
сти в нефтегазовой отрасли

знает тенденции в развитии охраны труда на современ-
ных предприятиях нефтегазовой отрасли
аргументирует выбор методов и средствдля обеспечения
безопасности современных предприятиях нефтегазовой
отрасли
умеет проводить идентификацию опасностей, разраба-
тывать и реализовывать мероприятия по защите чело-
века и среды обитания от негативных воздействий хо-
зяйственной деятельности человека

ИД-12 (ПК-1)
умение обеспечивать безопас-
ные условия труда, выбирать
методы и средства для обес-
печения безопасности на про-
изводстве

умеет моделировать производственные ситуации и раз-
рабатывать варианты решений
применяет на практике законодательные и правовые ак-
ты в области безопасности и охраны окружающей сре-
ды
владеет методами анализа и прогнозирования риска и
производственного травматизма

ИД-13 (ПК-1)
владение методами анализа и
прогнозирования риска и про-
изводственного травматизма

владеетпонятийно-терминологическим аппаратом в об-
ласти безопасности
владеет навыками оценки технологий, процессов и обору-
дования с позиций защиты человека и природной среды
от опасностей техногенного и природного характера
владеет методами анализа и прогнозирования риска и
производственного травматизма

ИД-14 (ПК-1)
владение навыками оценки
технологий, процессов и обо-
рудования с позиций защиты
человека и природной среды
от опасностей техногенного и
природного характера

владеет требованиями к безопасности технических рег-
ламентов в сфере профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Зачет 3 семестр
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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 капиталь-
ному ремонту нефтегазовых объектов.

Тема 4. Правила безопасности и система организация работ по промышленной
безопасности на нефтегазовых объектах.

Руководящие документы по проектированию, строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту нефтегазовых объектов. Техническое регулирование. Требование к
техническим устройствам, применяемым на опасных ПО. Правила безопасности при экс-
плуатации магистральных нефтепроводов. «Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности».

Тема 5. Требования промышленной безопасности при добыче, сборе, подго-
товке нефти, газа и газового конденсата.

Требования промышленной безопасности к проектированию обустройства нефтя-
ных, газовых и газоконденсатных месторождений. Требования промышленной безопасно-
сти к эксплуатации ОПО, технических устройств, резервуаров, промысловых трубопрово-
дов. Профилактическое обслуживание технологического оборудования. Организация ра-
бот, подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Оценка и анализ рисков»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ПК- 1 Способностью конструировать и модернизировать технологические процессы и обо-
рудование с учетом снижения эксплуатационных рисков на объектах и сооружениях нефте-
газового комплекса

знает и формулирует основные положения в теории управления
техногенными рисками
знает основы теории в управлении техногенными рисками

ИД-11 (ПК-1) знание теорети-
ческих положений, отражаю-
щих сущность производствен-
ной безопасности в нефтегазо-
вой отрасли Знает основные теоретические подходы к методике анализа и

управления техногенными рисками
Умеет классифицировать  основные виды техногенных и при-
родных рисков
Умеет на примере доказать приемтсвеность определенного
метода анализа и прогнозирования техногенных или природного
рисков

ИД-12 (ПК-1) умение обеспе-
чивать безопасные условия
труда, выбирать методы и
средства для обеспечения
безопасности на производстве Умеет на практике использовать методы анализа и прогнози-

рования техногенных рисков
Владеет основными методами управления техногенными рис-
ками
Владеет методами оценки безопасности производственных
процессов

ИД-13 (ПК-1) владение мето-
дами анализа и прогнозирова-
ния риска и производственного
травматизма Владеет навыками оценки и управления риском технических

систем
владеет основными знаниями для проведения анализа рисков с
позиции защиты человека и природной среды от опасностей как
на ОПО, так и других промышленных объектах
Владеет навыками распознавания и оценивания техногенных
рисков с позиций защиты человека и природной среды от опас-
ностей техногенного и природного характера

ИД-14 (ПК-1) владение навы-
ками оценки технологий, про-
цессов и оборудования с пози-
ций защиты человека и при-
родной среды от опасностей
техногенного и природного
характера

Владеет умением применять на практике способы и методы
снижения техногенных и природных рисков.

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Зачет 3 семестр

Содержание дисциплины

Раздел 1 Источники рисков
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Тема 1. Номенклатура основных источников аварий и катастроф, классификация
аварий и катастроф.

Определение аварий, инцидентов и чрезвычайных ситуаций в соответствии с Зако-
ном 116-ФЗ от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» и Законом 68-ФЗ от 21.12.94 «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Источники аварий на примере магист-
ральных и промысловых трубопроводных систем транспортировки нефти, нефтепродук-
тов, газов, статистика возникновения аварийных ситуаций. Классификация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ №1094 от 13.09.96.
Тема 2. Причины аварийности на производстве, прогнозирование аварий и катаст-
роф.

Распределение причин возникновения аварийных ситуаций: физический износ
оборудования, внезапные отказы элементов технических систем, внешние климатические
условия, человеческий фактор. Основы математической статистики, используемые в про-
цессе прогнозирования возникновения аварийной ситуации на примере транспортировки
нефти, нефтепродуктов и газа морскими видами транспорта.
Тема 3. Основы теории риска.

Определение риска, его роль в оценке безопасности опасных объектов, произ-
водств и технологий. Методы качественной оценки риска, методы количественной оценки
риска. Матрицы распределения риска по критериям тяжести последствий аварии, по эко-
номическим критериям.
Раздел 2 Способы и методы анализа рисков
Тема 4. Анализ риска; нормативные значения риска; снижение опасности риска.

Анализ риска и его нормативные значения согласно ГОСТ Р 12.3.047-98, методиче-
ских указаний по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03-
418-01) и НПБ 105-03. Снижение риска за счет приоритетного снижения вероятности воз-
никновения аварийной ситуации (предотвращения аварии) и разработки рекомендаций по
снижению ожидаемого ущерба.
Тема 5. Аварийная подготовленность; аварийное реагирование.

Система ликвидации последствий аварийных ситуаций на примере плана ликвида-
ции аварийных разливов нефти. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций
(ПЛАС) на химико-технологических объектах.
Тема 6. Допустимый риск.

Система обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности опасных тех-
нологий согласно норм пожарной безопасности НПБ 105-03.
Раздел 3 Управление рисками
Тема 7. Системы управления природным и техногенным рисками
система предупреждения чрезвычайных ситуаций и механизмы государственного регули-
рования рисков; система ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая оперативное реа-
гирование на чрезвычайные ситуации.
Тема 8. Требования и система подготовки руководящего состава ГКЧП
Система подготовки руководящего состава органов управления, специалистов и населения
в области снижения рисков и уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций.
Тема 9. Проведение аварийно спасательных работ и реабилитация населения после ЧС
Технические средства и технологии проведения аварийно-спасательных работ, первооче-
редного жизнеобеспечения и реабилитации пострадавшего населения
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.01 «Деловой английский язык»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ФК-1 способен осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере профессиональ-
ного общения на английском языке
ИД-1 (ФК-1)
Знает базовые ценности ми-
ровой культуры

характеризует основные базовые ценности мировой культу-
ры и их роль в профессиональной деятельности

ИД-2 (ФК-1)
Умеет принимать участие в
беседе, выражая необходи-
мый объем коммуникатив-
ных намерений и соблюдая
правила речевого этикета

использует наиболее употребительные и относительно про-
стые языковые средства в основных видах устной речи в со-
ответствии с правилами этикета с целью решения коммуни-
кативных задач

ИД-3 (ФК-1)
Умеет общаться четко, сжа-
то, убедительно, выбирая
подходящие для аудитории
стиль и содержание

использует основные модели построения предложений на
иностранном языке; наиболее употребительную профессио-
нальную лексику, выбирая подходящие для аудитории стиль
и содержание

ИД-4 (ФК-1)
Владеет основными видами
монологического высказы-
вания, в том числе основами
публичной речи, такими как
устное сообщение, доклад,
презентация

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, пре-
зентация) на иностранном языке для осуществления успеш-
ной коммуникации

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Зачет 1 семестр

Содержание дисциплины

Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
ЗЛТ01. Тема. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание обя-
занностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
ЗЛТ02. Тема. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы
при принятии на работу.
Раздел 2. Компании и организации.
ЗЛТ03. Тема. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
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ЗЛТ04. Тема. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых перего-
воров от культуры страны.
ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Раздел 4. Продукты и услуги.
ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
ЗЛТ08. Тема. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.02 «Педагогика высшей школы»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ФК-2 Готовность к учебной и учебно-методической работе в системе высшего образования
Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации по вопросам высшего образования, образовательные
стандарты высшего образования
Знает основы организации воспитательной работы в высшей
школе
Знает основные положения дидактики высшего образования
Знает инновационные технологии обучения

ИД-1 (ФК-2)
Знает методологическую и
нормативно-правовую осно-
ву осуществления препода-
вательской деятельности в
системе высшего образова-
ния Знает закономерности педагогической инноватики

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Зачет 2 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1.
Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономер-

ности 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 стан-
дарты высшего образования.

Раздел 2.
Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование право-

вой 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.

Раздел 3.
Основные положения дидактики высшего образования
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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.

Раздел 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 обу-

чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной 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.03 «Организационно-управленческая деятельность»

Результаты обучения по дисциплине

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по дисциплине

ФК-4 готовность к организационно-управленческой деятельности в условиях разви-
тия Тамбовского региона

Формулирует основные направления исследований и дос-
тижений в науке

ИД-1 (ФК-3)
знание основных современ-
ных направлений исследо-
ваний и достижений в науке
(на примере НИР ТГТУ)

Воспроизводит последние достижения НИР ТГТУ

формулирует основные моменты история управления и
эволюции управленческой мысли

ИД-2 (ФК-3)
знание истории и развития
промышленности, сельского
хозяйства, медицины, эко-
номики и формирования об-
лика Тамбовского региона

Воспроизводит основные этапы развития промышленно-
сти, сельского хозяйства, медицины, экономики

ИД-3 (ФК-3)
умение пользоваться основ-
ными законами в профес-
сиональной сфере

Использует знания по основам организации и управления в
профессиональной сфере

Формулирует факторы внутренней среды организации,
факторы макро- и микросреды внешней среды организации
Воспроизводит основные стратегии предприятии
Определяет кадровый состав проекта
Анализирует спрос на продукцию
применяет на практике методы принятия управленческих
решений в области планирования производственной дея-
тельности

ИД-4 (ФК-3)
владение инструментами
планирования и прогнози-
рования на предприятиях в
условиях рынка

Владеет методами управленческого контроля

Объем дисциплины составляет  2 зачетные единицы.

Формы промежуточной аттестации
Форма

отчетности Очная

Зачет 3 семестр

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
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нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли.

Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции.

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.

Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный 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 управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния.

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 ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.

Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (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, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала.

Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс

Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого

контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.


