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Базовая часть 

 

Б1.Б.01 Логика и методологические основы научного познания 

 

Учебная дисциплина «Логика и методологические основы научного познания» 

освещает онтологические, гносеологические, когнитивные, методологические, 

аксиологические, институциональные и социально-культурные аспекты истории и теории 

науки и техники в их взаимной связи. Изучение учебной дисциплины «Логика и 

методологические основы научного познания» основывается на знаниях, полученных 

магистрами в процессе освоения образовательной программы бакалавра. 
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, изучается на первом курсе, в 

первом семестре.   

Цели преподавания дисциплины «Логика и методологические основы научного 

познания»: изучение науки (естествознания) и техники во временном развитии 

актуальных философских проблем, оснований современной науки, имеющих 

первостепенное значение для развития способности к теоретическому, 

методологическому, абстрактному научному мышлению, а также знакомство с 

философскими аспектами науки и техники; формирование целостного представления о 

развитии науки, естествознания и техники как историко-культурных явлениях; 

структурирование информации о достижениях человеческой мысли в области 

естествознания в различные исторические эпохи; иллюстрация взаимосвязи и 

взаимообусловленности проблем, решаемых специалистами гуманитарных, социальных, 

технических и естественных наук. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: основные этапы и закономерностей развития 

науки (естествознания) и техники; особенности научного познания на каждом из 

выделенных этапов; история науки как сложное взаимодействие аккумуляции научных 

знаний и смен парадигм; формы и типы научных революций; анализ факторов развития 

естествознания и техники; ретроспектива исторического изменения норм и форм 

представления научного знания; демаркация науки от псевдонауки, паранауки и 

лженауки; влияния естествознания на доминирующий в обществе стиль мышления, на 

науку о человеке и обществе, преодоление сциентизма; эталоны научности как 

социокультурные образования; философских аспектов физики, астрономии и космологии, 

химии, биологии, антропологии, экологии, техники и технологии; роль социальных 

факторов развития науки, эволюции взаимодействия между научным сообществом и 

обществом в целом, наукой и государством, а также исследование различных форм 

институционализации науки (создание университетов, академий, научных обществ, 

журналов и т.д.). 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.Б.02   Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 
 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, изучается на первом курсе, в 1 

и 2 семестрах. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» являются обучение практическому владению языком для его активного 

применения в деловом, бытовом и профессиональном общении. 

1. Практическая цель заключается в формировании у магистрантов способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение) 

иноязычного общения. 

2. Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не как 

лингвистической системы, а как средства межкультурного общения и инструмента 

познания культуры определенного народа. Приобщение к элементам этой культуры 

рассматривается как обязательное условие успешных профессиональных и личностных 

контактов с представителями данной культуры. 

3. Воспитательный потенциал предмета позволяет формировать уважительное 

отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствовать нравственные качества личности   магистранта. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачетов на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах. 

Преподавание дисциплины направлено на развитие навыков чтения литературы с 

целью извлечения информации, развитие навыков устной речи (сообщение, доклад, 

дискуссия) в рамках изучаемых тем, знакомство    с    основами    реферирования,    

аннотирования    и    перевода   литературы    по профилю обучения. 

Изучение данного курса осуществляется в форме аудиторных групповых 

практических занятий под руководством преподавателя, самостоятельной работы по 

заданию преподавателя (выполнение текущих учебных заданий во внеурочное время - 

дома, в лингафонном классе и т.д.), индивидуальной самостоятельной работы, 

консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.Б.03 Теоретические и экспериментальные методы исследования в  

химическом машиностроении 
 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

химическом машиностроении» базируется на знаниях, приобретенных в процессе 

освоения образовательной программы бакалавра. 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, изучается на первом курсе, в 

первом семестре.  

Цели дисциплины - освоение системного подхода в создании конструкционных 

материалов, на базе изучения теоретических и экспериментальных методов исследования 

кристаллической структуры, шероховатости поверхности, механических свойств 

конструкционных материалов, а так же получение практических навыков 

экспериментальной работы.  

Полученные знания необходимы студентам при изучении учебных дисциплин по 

специальности, при подготовке, выполнении и защите курсовых работ по специальности, 

выпускной квалификационной работы и при решении научно- исследовательских, 
проектно-конструкторских, производственно-технологических, организационно-

управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Особенности, отличие материалов 

от химических веществ. Стимулирующая роль потребностей техники для создания 

материалов с заданными свойствами. Научно обоснованный спланированный подход в 

создании функциональных материалов. Прогноз и научные фантазии по возможным 

свойствам новых материалов и методам их получения. Теоретические методы 

исследования. Теории, позволяющие качественно и количественно прогнозировать 

свойства материалов на основе особенностей их состава и структуры. Термодинамические 

методы. Теории свойств композиционных материалов. Теоретические основы создания 

нано материалов. Компьютерное моделирование конструкционных материалов. 

Программы по моделированию молекул новых соединений. Программы по 

моделированию кристаллов. Программы по моделированию (композиционных) 

материалов и изделий. Моделирование полей в материалах. Методы ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач). Методы планирования и обработки результатов 

экспериментов. Точность метода и средств измерения. Методы статистической обработки 

экспериментальных данных. Методы визуализации и формы представления результатов 

экспериментов. Инструментальные методы исследования свойств материалов.  

Получение информации о материале при воздействии на него: механической 

нагрузки и колебаний электромагнитного      поля      разных      частот      (рентгеновские      

методы анализа, оптическая микроскопия, атомно-абсорбционный спектральный анализ), 

электрического поля (в т.ч. атомно-силовой микроскоп), термического воздействия, 

элементарных частиц, механических колебаний (в т.ч. УЗ дефектоскопия), томография.  

 Методы исследования коррозионной стойкости. Новые материалы и методы   их 

синтеза. Создание конструкционных материалов с заданной структурой. Композиционные 

материалы. Smart (умные) материалы. Изучение данного курса осуществляется в форме 

лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

 

 



Б1.Б.04   Интенсификация процессов и энергосберегающее оборудование в 

                             нефтехимии и нефтепереработке 
 

Дисциплина «Интенсификация процессов и энергосберегающее оборудование в                              

нефтехимии и нефтепереработке» базируется на знаниях полученных в процессе освоения 

образовательной программы бакалавра. 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, изучается на втором курсе, в 3 

семестре.  

Цель преподавания дисциплины заключается в изучении магистрантами 

принципов интенсификации процессов и разработки на их основе энерго- и 

ресурсосберегающего оборудования для нефтехимии и нефтепереработки; формирование 

основных практических и теоретических знаний в области расчета и проектирования 

технологических машин и оборудования нефтехимии и нефтегазопереработки. 

В содержании дисциплины учтены фундаментальные идеи и современные 

направления развития методов энерго- и ресурсосбережения на основе интенсификации 

процессов с разработкой принципиально новых технологических машин и оборудования 

для нефтехимии и нефтегазопереработки. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 2 курсе в 3 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: методы  интенсификации процессов в 

оборудовании нефтегазопереработки. Иерархические уровни энерго- и 

ресурсосбережения.  Основы   теории   процессов   диспергирования,   сепарации,   тепло-   и   

массообмена   с   точки зрения интенсификации.  Методология разработки энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и оборудования для нефтехимии и 

нефтегазопереработки.   Примеры реализации энерго- и ресурсосберегающих технологий 

и оборудования. Мини- и микроаппараты как средство тонкого органического синтеза и 

экспресс-анализа для медицинских и биологических исследований. Изучение данного 

курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.Б.05 Автоматизированное конструирование технологического оборудования 
 

Дисциплина «Автоматизированное конструирование технологического 

оборудования» базируется на знаниях, полученных в процессе освоения образовательной 

программы бакалавра и является частью подготовки кадров высокой квалификации в 

области моделирования, расчёта и программирования технологического оборудования для 

переработки нефти и газа.  
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, изучается на первом курсе, во 

2 семестре.  

Цель изучения дисциплины заключается в анализе тенденций развития, условий 

внедрения в процесс проектирования и производства, информационных технологий и 

методов, используемых в рамках поддержки оборудования на различных этапах его 

жизненного цикла. Особенностью данной дисциплины является сочетание четкого 

понимания принципов организации вычислительных систем и численных методов 

решения основных задач математической физики со свободным владением современными 

программными средствами моделирования и проектирования технологического 

оборудования. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 1 курсе во 2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Функциональные основы ЭВМ. Управляющие таблицы как основа ОС 

(организация памяти, файловые системы, графический интерфейс.)  

Теоретические основы компьютерной графики. Виды современных систем 

автоматизированного проектирования (САПР). Растровая графика в инженерных 

приложениях. Системы технического зрения, дистанционная дефектоскопия, контроль 

технологических процессов.  

Обработка и анализ растровых изображений. 2-мерная и 3-мерная векторная 

графика. Математическое описание основных примитивов.  

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

другими САПР, типы документов. Основы параметрического черчения. Использование 

переменных. Синтез кинематических схем. Технология создания 3-х мерных деталей в 

Компас-3D. Поверхностное и твердотельное моделирование. Технология создания 3-х 

мерных сборок. Создание 2-х мерных чертежей на основе 3-х мерных моделей. 

Основы численных методов расчета на примере MathCad и Excel.  

Основные сеточные методы решения уравнений математической физики. Метод 

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

Расчёт массообмена. Метод конечных элементов. Прямой метод. Дискретизация 

расчётной области. Функции формы. Использование метода Галёркина для задания 

матрицы жёсткости при решении континуальных задач. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 



 

Б1.В   Вариативная часть 

 

Б1.В.01 Автоматизированные информационные системы в машиностроении  

 

Дисциплина «Автоматизированные информационные системы в машиностроении» 

базируется на знаниях, полученных в процессе освоения образовательной программы 

бакалавра при изучении разделов таких дисциплин как математика, информатика и других 

дисциплин.  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом 

курсе, в первом семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным 

разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции автоматизированных информационных 

систем в машиностроении. Автоматизированные информационные системы: определение; 

классификация по назначению (виду автоматизируемой деятельности) и приложениям 

(специфике применения); виды и состав обеспечений. Свойства автоматизированных 

информационных систем: эффективность; совместимость; адаптивность; надежность.   

Этапы жизненного цикла продукции машиностроения. Функциональная структура 

и разновидности автоматизированных информационных систем различных классов 

(САПР, АСУ, АСНИ, автоматизированных обучающих систем), применяемых для 

поддержки этапов жизненного цикла в машиностроении. Понятие о CALS-технологиях. 

Информационное обеспечение автоматизированных информационных систем. 

Характеристики систем управления базами данных (СУБД). Уровни и модели описания 

данных в машиностроении. Жизненный цикл базы данных. Подходы к проектированию 

баз данных. Этапы проектирования и структура баз данных материалов, деталей, 

оборудования. Примеры баз данных в машиностроении. 

Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем.  

Характеристики ПЭВМ. Архитектура ПЭВМ. Периферийные устройства. Интерфейс 

Ethernet. Сетевое оборудование.  

Математическое обеспечение автоматизированных информационных систем. 

Понятия математической модели и математического моделирования. Формализованное 

описание объекта моделирования. Постановка задачи математического моделирования. 

Требования, предъявляемые к математическим моделям. Математический аппарат, 

используемый при расчетах прочностных и механических характеристик деталей  (методы 

решения алгебраических, обыкновенных дифференциальных уравнений). Постановка 

задачи обработки экспериментальных данных при структурно-параметрическом синтезе 

эмпирических моделей для оценки и прогнозирования характеристик деталей и 

механизмов. Этапы обработки экспериментальных данных при синтезе и анализе 

эмпирических моделей.  

Программное обеспечение информационных систем - системное; 

инструментальное; прикладное. 
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Б1.В.02   Управление проектами 

 

Изучение дисциплины "Управление проектами" основано на знании студентами 

материалов дисциплин: математика, информатика, а также общетехнических дисциплин. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом 

курсе, во втором семестре.  

Управление проектами – это управление процессами для достижения конкретных 

целей при решении поставленной бизнес задачи. Учебная дисциплина «Управление 

проектами» представляет собой комплексную учебную дисциплину, цель преподавания 

которой – освоение магистрантами  основных принципов и методов управления 

проектами на базе программного обеспечения, применяемого при реализации 

комплексных проектных решений.  
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе во 2 

семестре. 

Главная задача изучения дисциплины состоит в получении магистрантами 

основных научно-практических знаний о принципах управления проектами и 

функциональных возможностях применяемых для этих целей современного программного 

обеспечения на примере работы с проектами средней сложности.  

Полученные знания необходимы магистрантам при подготовке, выполнении и 

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

конструкторских, производственно-технологических и организационно-управленческих 

задач в будущей профессиональной деятельности. 
Краткое содержание дисциплины: основное содержание и принципы управления 

проектами; программное   обеспечение     управления проектами; построения модели 

управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, 

применения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов, 

ресурсного планирования работ в операционном проекте; программное    обеспечение    для    

проведения экономических расчетов в проектировании для расчета экономических 

характеристик проекта; состав проектной документации; последовательности проведения 

проектных работ; организации      процесса      проектирования      на      примерах      действующих      

проектных организаций. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Б1.В.03   Техно-экономический анализ 

 

Изучение дисциплины «Технико-экономический анализ» базируется на разделах 

учебных дисциплинах образовательной программы бакалавра: математика, основы 

экономики и управления производством, процессы и аппараты химической технологии и 

других. Для успешного освоения данной дисциплины студентам необходимо владеть 

основными экономическими понятиями, знаниями из разделов термодинамики, иметь 

представление об основных процессах химической и (или) нефтехимической технологии и 

их аппаратурном оформлении, свободно оперировать интегральными и 

дифференциальными вычислениями.  
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом 

курсе, во 2 семестре. 

Целями освоения дисциплины «Техно-экономический анализ» являются изучение 

теории и практики экономической оценки действующих производств и проектируемых 

установок, особенностей применения критериев эффективности в современной экономике 

на базе усвоенной системы опорных знаний формирование у обучаемых способности 

оценки деятельности предприятий и разработки мероприятий по выявлению резервов 

повышения их эффективности. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе во 2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы анализа деятельности 

предприятий и эффективности проектных решений; основные методы и приемы анализа; 

методика сбора, подготовки информации для осуществления анализа; виды анализа 

производственно деятельности предприятия; понятие и основные принципы 

инвестиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

основные методы решения многокритериальных задач; особенности техно-

экономического анализа непрерывных и периодических процессов; подбор и обработка 

информации для проведения анализа деятельности предприятия; выбир наиболее 

эффективных методов и приемов анализа;  количественный и качественный анализ всех 

сторон деятельности предприятия; определение резервов развития и повышения 

эффективности деятельности предприятия; технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов; выбор   гидродинамические,   тепловые   и   массообменные   

процессы   и   аппараты   на основе техно-экономического анализа; методы исследования 

операций при проведении техно-экономического анализа. 

Изучение    данного    курса    осуществляется    в    форме    лекций,    практических    

занятий, интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.04   Методы проектирования производств (процессов) в нефтехимии и 

                нефтегазопереработке 

 

Изучение дисциплины «Методы проектирования производств (процессов) в 

нефтехимии и нефтегазопереработке» основано на знании студентами материалов 

дисциплин: «Высшая математика», «Информатика», «Процессы и аппараты», 

«Управление проектами». 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на 2 курсе, в 3 

семестре.  

Цель преподавания дисциплины - изложение магистрантам современных методов 

проектирования промышленных объектов и работы программного обеспечения, 

применяемого для этих целей. Главная задача изучения дисциплины состоит в получении 

магистрантами основных научно-практических знаний о современных методах 

проектирования промышленных объектов и функциональных возможностях 

применяемого для этих целей современного программного     обеспечения на     примере     

построения     трехмерной     модели     простого промышленного объекта. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета и курсового проекта на 

2 курсе в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: принципы моделирования химико-

технологических процессов; состав рабочей документации для строительства; 

программное обеспечение применяемое в российских проектных 

организациях для проектирования промышленных объектов; возможности программного 

обеспечения Aspen HYSYS для моделирования химико-технологических процессов; 

возможности программного обеспечения Intergraph SmartPlant P&ID для построения 

интеллектуальных технологических схем; возможности программного обеспечения 

Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной модели промышленного объекта; 

возможности программного обеспечение Aspen HYSYS для построения модели химико-

технологического процесса; ресурсы программного обеспечения Intergraph SmartPlant P&ID 

для создания интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; 

возможности программного обеспечение Intergraph SmartPlant 3D для создания 

трехмерной модели промышленного объекта и получения из нее чертежей различного 

вида; тенденции в развитии современных программных средств проектирования 

промышленных объектов. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.05   Новые конструкционные материалы 

 

Изучение дисциплины «Новые конструкционные материалы» основано на знаниях, 

полученных при изучении разделов таких дисциплин учебной программы бакалавриата, как 

материаловедение, технология конструкционных материалов,  химическое сопротивление 

материалов и защита от коррозии. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом 

курсе, в первом семестре.  

Цели дисциплины «Новые конструкционные материалы»: сформировать у 

магистров целостное представление о современных конструкционных материалах и 

методах их получения; структурировать информацию о перспективных направлениях 

разработки новых функциональных материалов и успехах, достигнутых в этом 

направлении; показать основные направления развития методов получения новых 

конструкционных материалов и создания промышленных технологий на их основе. 

Основными задачами дисциплины являются: изучение наиболее прогрессивных методов 

получения новых конструкционных материалов с заданными эксплуатационными 

характеристиками; оценка перспективности использования (с учётом экономических 

показателей) новых материалов и технологий их производства; освоение прогрессивных 

методов получения новых конструкционных материалов на основе металлов и сплавов, 

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

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: современные физико-математические методы, 

применяемые в инженерии, основные направления поиска методов и разработки 

промышленных технологий получения новых конструкционных материалов с заданными 

эксплуатационными характеристиками (композиционные материалы, наноматериалы, 

материалы на основе углерода и т.д.); новые методики создания различных типов 

конструкционных материалов и компьютерные технологии для разработки 

технологических процессов их производства; методы разработки новых типов 

конструкционных материалов, отвечающих требованиям современного научно-

технического развития. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

интерактивных форм и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.В.06   Проектирование оборудования с применением стандартных узлов и 

                 агрегатов 

 

Изучение дисциплины «Проектирование оборудования с применением стандартных 

узлов и агрегатов» основано на знаниях, полученных при изучении разделов таких дисциплин 

учебной программы бакалавриата как, инженерная графика; детали машин и основы 

конструирования; метрология, стандартизация и сертификация; основы гидромеханики; 

насосы, компрессоры, вентиляторы, электротехника и электроника и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на первом 

курсе, в первом семестре.  

Цели дисциплины – формирование у студентов подходов к проектированию 

промышленных установок и агрегатов с применением стандартных узлов и агрегатов. 

Основной акцент дисциплины сделан на рациональное применение типовых 

пневматических, гидравлических, электромеханических и электронных устройств с целью 

снижения себестоимости и сроков изготовления продукции. При освоении дисциплины 

большое внимание уделяется использованию электронных каталогов унифицированных 

деталей при выполнении квалификационных работ студентов.  

Задачами изучения дисциплины являются: изучение конструкций и схем монтажа 

типовых пневматических элементов и арматуры; изучение конструкций и схем монтажа 

типовых гидравлических элементов и арматуры; изучение конструкций и схем монтажа 

типовых механических и электромеханических элементов и арматуры; изучение типовых 

систем управления и контроля. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 1 курсе в 1 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: принципы и методология проектирования 
технологического оборудования с применением унифицированных, стандартизованных и 

типовых   деталей и узлов; способы расчетов энергосиловых параметров оборудования; 

методы оптимизации   работы оборудования по различным критериям; основы ремонта и 

монтажа технологического оборудования; различные математические методы решения 

оптимизационных задач; программные    комплексы,     применяемые    при     проектировании 
технологического оборудования. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.В.ДВ.01   Дисциплины по выбору  

 

 

Б1.В.ДВ.01.01   Технологическое предпринимательство 

 

Изучение дисциплины «Технологическое предпринимательство» базируется на 

разделах учебных дисциплинах образовательной программы бакалавра: математика, 

основы экономики и управления производством и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 1 курсе, во  

2 семестре. 

Целью освоения дисциплины «Технологическое предпринимательство» является 

формирование профессионального представления о целостном процессе деловой 

активности субъектов хозяйствования, практически ориентированных знаний и навыков в 

области предпринимательской деятельности, как вида экономической и хозяйственной 

деятельности. Задача дисциплины состоит в приобретении студентами теоретических и 

прикладных знаний о механизме предпринимательской деятельности в сфере 

производства, а также товарного и денежного обращения. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе во 2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: методы оценки технико-экономической 

эффективности проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании 

системы менеджмента качества на предприятии; оптимальные решения при создании 

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

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

выбор оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 

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

экологической чистоты производства; методология маркетинговых исследования и 

подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02  Защита интеллектуальной собственности 

 

Изучение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» базируется на 

учебных дисциплинах образовательной программы бакалавра таких как: история, 

философия, психология, социология, политология, правоведение; основы экономики и 

менеджмента, безопасность жизнедеятельности, основы экологии и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 1 курсе, во  

2 семестре. 

Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, выполнение 

творческих заданий. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 1 курсе во 2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия об авторском праве и формы 

его защиты. Объекты патентного права. Оформление и защита патентных прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Б1.В.ДВ.02 Профессиональные модули по выбору 

 

Б1.В.ДВ.02.01   Модуль 01 "Проектирование технологических комплексов  

                           нефти и  газа" 

 

Б1.В.ДВ.02.01.01 Технологический комплекс переработки нефти и газа, как   

                                объект  проектирования 
 

Настоящая дисциплина является основой практической реализации комплекса по 

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

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

физической химии, гидравлики, высшей математики. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 1 курсе, в  

1 семестре. 

Основной целью дисциплины является объединение теоретических положений, 

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

и широкое их использование для проектирования промышленных производств. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тепловые процессы. Теплообменные аппараты.  Трубчатые печи. Массообменные 

процессы. Основы теории массопередачи. Теория перегонки. Основные законы 

термодинамика равновесных систем. Равновесные системы. Испарение и конденсация 

бинарных и многокомпонентных смесей. Ректификация. Сущность процесса 

ректификации бинарных смесей. Абсорбции и десорбции. Сущность процессов абсорбции 

и десорбции. Экстракция. Адсорбция. Сущность процесса адсорбции. Гидромеханические 

процессы. Разделение жидких неоднородных систем. Перемешивание. Сущность процесса 

и основные способы перемешивания. Механическое перемешивание. Барботажное 

перемешивание. Гидравлический способ перемешивания. Гидравлика сыпучих 

материалов. Общие сведения о движении газов (паров) и жидкостей в слое сыпучего 

материала. Пневматический транспорт. Химические процессы. Основы теории 

химических процессов. Реакторные устройства. Конструктивное оформление 

реакционных аппаратов. Основы расчета реакционных устройств.  

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

курсового проектирования и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01.02 Физико-химические основы процессов переработки нефти 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях химии, физики, термодинамики, 

физической химии, гидравлики, высшей математики. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 1 курсе, во  

2 семестре. 

Целями освоения дисциплины «Физико-химические основы процессов переработки 

нефти» являются ознакомление магистров с физико-химическими свойствами нефти и 

нефтепродуктов, изучение фракционного состава нефти, основных способов переработки 

нефти, таких как разделение нефти на фракции, термические и каталитические процессы 

переработки. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 1 курсе во 2 

семестре. 

Учитывая разнообразие физико-химических, механических свойств 

нефтепродуктов, приводится анализ специфики осуществления основных тепло-

массообменных процессов, применяемых в нефтепереработке. Приведены методы 

технологического расчета элементов специального технологического оборудования, 

способы оптимизации целевых процессов. 

Такой подход позволит за ограниченный промежуток времени изложить основы 

расчета не только действующего, но и вновь создаваемого производства в соответствии с 

требованиями надежности, безопасности и экономики. 

Краткое содержание дисциплины:  

Химический состав нефти. Фракционный состав нефти. Физико-химические 

свойства нефти и ее фракций. Классификация нефтей. 

Алканы нефти. С5-С10 . Циклоалканы нефти. Ароматические углеводороды (арены). 

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

Термические процессы переработки нефти. Термические превращения углеводородов в 

газовой фазе. Термические превращения углеводородов в жидкой фазе. 

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

Состав и эксплуатационные свойства основных видов товарных нефтепродуктов. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01.03 Системы разделения продуктов переработки нефти и газа 

 

Учебная дисциплина «Системы разделения продуктов переработки нефти и газа» 

является завершающей из числа дисциплин физического и механического направления, 

рассматривающих физико-химическую основу процессов переработки нефти. Она 

объединяет такие общеинженерные дисциплины как процессы и аппараты, химию, 

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

подготовки инженеров-механиков, владеющих современными методами проектирования 

машин и аппаратов нефтехимических производств. 
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 2 курсе, в  

3 семестре. 

Целями дисциплины «Системы разделения продуктов переработки нефти и газа» 

являются ознакомление студентов с технологиями физико-химического разделения 

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

номенклатуры товарных нефтепродуктов, а также их свойства.  

Одной из главных задач дисциплины является знакомство c технологическими 

процессами физико-химического разделения нефтепродуктов и газа. Для освоения 

материала также необходимо изучить фракционный состав нефти, физико-химические 

свойства. Также рассмотреть номенклатуру товарных нефтепродуктов и их свойства. 

Дисциплина объединяет в систему общенаучные и общеинженерные дисциплины, 

составляющие фундамент подготовки инженеров механиков. 

Учитывая разнообразие физико-химических, механических свойств 

нефтепродуктов, в данной дисциплине приводится анализ специфики проведения 

основных тепло-массообменных процессов, применяемых в нефтепереработке. 

Приведены методы технологического расчета элементов специального технологического 

оборудования, способы оптимизации целевых процессов. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 2 курсе в 3 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация нефтей и характеристики товарных нефтепродуктов. Системы 

классификации природных энергоносителей. Нефтяные топлива. Нефтяные масла. 

Твердые нефтепродукты. Газообразные продукты. Нефтепродукты специального 

назначения. 

Методы   разделения   нефти   на   фракции   и   их   место   в   технологии   

нефтепереработки. Методы разделения с изменением агрегатного состояния. Физические 

методы разделения без     изменения     агрегатного     состояния.     Химико-физические     

методы     разделения     без изменения агрегатного состояния. Методы разделения 

дисперсных систем нефти. Перегонка нефти. 

Методы разрушения водонефтяных эмульсий. Технологии обезвоживания и 

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

Вторичная перегонки нефти. Очистка дистиллятов. Облагораживание химического 

состава и крекинг. 

Пути дальнейшего совершенствования процессов перегонки. Переработка 

углеводородных газов. Характеристика первичных углеводородных газов. Схемы 

подготовки и переработки углеводородных газов. Глубокая осушка природного газа. 

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

Стабилизация и переработка газовых конденсатов. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 



 

Б1.В.ДВ.02.01.04   Очистка газовых выбросов при переработке нефти 

 

Учебная дисциплина «Очистка газовых выбросов при переработке нефти» 

базируется на знаниях разделов таких дисциплин бакалавриата, как процессы и аппараты, 

химия, физическая химия, механика жидкости и газа, а также таких дисциплин, как 

система разделения продуктов переработки нефти и газа, технологический комплекс 

переработки нефти и газа, как  объект  проектирования и других 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 2 курсе, в  

3 семестре. 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении будущих магистров с методами очистки 

газовых выбросов на предприятиях по переработке нефти. Задачами дисциплины является 

приобретение студентами знаний о: составе и характеристиках газовых выбросов на 

предприятиях по переработке нефти; современных методах очистки газовых выбросов 

промышленных предприятий; конструкциях основного очистного оборудования и 

режимах его работы; рекомендациях по использованию того или иного вида оборудования 

для решения конкретных практических задач. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 2 курсе в 3 семестре. 

Содержание дисциплины «Очистка газовых выбросов при переработке нефти» 

включает следующие разделы. 

Техника очистки газовых выбросов. 

Инерционная сепарация пыли. Особенности конструкции циклонов. Аэродинамика 

циклонных камер. Движение дисперсных частиц в криволинейном потоке. Влияние 

вторичных вихрей на движение дисперсной частицы. Пример оценки эффективности 

улавливания дисперсных частиц. 

Скрубберы. Возможности повышения эффективности аппаратов для систем газ-

жидкость. Газожидкостные массообменные аппараты. Массоперенос в газожидкостных 

системах. Гидродинамика двухроторных аппаратов. 

Конденсационное улавливание аэрозолей. Особенности аппаратурного 

оформления. Системный анализ при создании ХТА конденсационного улавливания 

аэрозолей. Движение запыленного двухфазного потока в диффузоре. Движение 

дисперсной частицы в диффузоре. Константа коагуляции. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.02.02  Модуль 02 "Машины и технологии для переработки и 

модификации полимерных материалов" 

 

Б1.В.ДВ.02.02.01 Специальные технологии производства изделий из пластмасс 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении 

отдельных разделов таких учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, 

как: химия, физика, математика, материаловедение, технология конструкционных 

материалов и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 1 курсе, в  

1 семестре. 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

новейших направлениях развития промышленности переработки пластмасс, об 

инновационных решениях технологических задач, позволяющих обеспечить снижение 

себестоимости и сроков изготовления продукции. Задачами дисциплины сосредоточены 

на изучении: тенденций развития производств изделий из пластмасс; современных 

технологий производства (в том числе, комбинированных) изделий из пластмасс; разработок 

ведущих фирм-производителей   оборудования для переработки пластмасс. 

Полученные знания необходимы студентам при изучении учебных дисциплин по 

специальности, при подготовке, выполнении и защите курсовых работ по специальности, 

выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических, организационно- 

управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: способы получения изделий, соответствующих 

предъявляемым требованиям; технологические    решения,    позволяющие    сохранить    

исходные    свойства    полимерного сырья и улучшить потребительские свойства изделий;  

способы обеспечения   потребительских свойств изделий; способы снижения затрат на 

производство полимерной продукции; методика разработки технологического процесса 

для создания изделий заданного типа; выбор оптимального технологического основного и 

вспомогательного оборудования;  

Изучение данного    курса  осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

курсового проектирования и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.02.02.02 Новые полимерные композиционные материалы 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении 

отдельных разделов таких учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, 

как: химия, физика, материаловедение, и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 1 курсе, во  

2 семестре. 

Целью преподавания дисциплины «Новые полимерные композиционные 

материалы» является формирование у студентов представлений о новейших направлениях 

развития промышленности полимерных композиционных материалов (ПКМ). Основной 

акцент дисциплины сделан на теорию и практику формирования структуры ПКМ, 

использование новейших разработок в области прогрессивных видов наполнителей, 

аддитивов, применяемых при создании композиционных материалов, технологии 

производства ПКМ и используемое оборудование. Задачами дисциплины являются 

изучение: взаимодействия компонентов полимерного сырья в процессе изготовления и 

эксплуатации изделий; влияния различных ингредиентов системы на специальные 

свойства композиционного материала. 

Полученные знания необходимы студентам при изучении учебных дисциплин по 

специальности, при подготовке, выполнении и защите курсовых работ по специальности, 

выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических, организационно-

управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 1 курсе во 2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: типы полимерных связующих, применяемых 

при создании полимерных композиционных материалов (ПКМ); области применения 

ПКМ;  виды      наполнителей      полимерной      композиционной      системы,      придающие      

изделию специальные свойства; методы прогнозирования свойств ПКМ; технологические 

решения при создании изделий из ПКМ; подбор рецептуры полимерной  композиционной  

системы и  технологию переработки ее в изделия со специальными свойствами. 

Изучение   данного   курса   осуществляется   в   форме   лекций,   практических   

занятий   и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.02.02.03 Модификация технологических и эксплуатационных свойств 

                     полимерных материалов 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении 

отдельных разделов таких учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, 

как: химия, физика, материаловедение, а также дисциплин: специальные технологии 

производства изделий из пластмасс; новые полимерные композиционные материалы 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 2 курсе, в  

3 семестре. 

Цели дисциплины - формирование у студентов подходов к подбору 

функциональных добавок и технологических режимов обработки полимерных 

материалов. Основной акцент дисциплины сделан на рациональное использование 

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

композиций оптимальных эксплуатационных свойств   и снижения себестоимости. 

Задачами дисциплины являются: знакомство с основами создания модифицированных 

полимерных композиций, спецификой   модифицирующих добавок для полимерных 

материалов; формирование представления о модификации технологических свойств 

полимерных композитов; формирование представления о модификации 

эксплуатационных и декоративных свойств полимерных композитов; решение 

оптимизационных задач, нацеленных на получение материалов с заданными 

характеристиками. 

Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите 

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

конструкторских, производственно-технологических, организационно-управленческих   

задач в будущей профессиональной деятельности. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 2 курсе в 3 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: цели и методология создания модифицирующих 

добавок; применимость различных методов модификации полимерных материалов; 

аппаратное обеспечение процессов   модификации полимерных материалов; основы 

экономической оценки применения модифицирующих добавок; механизмы действия 

целевых веществ модифицирующих добавок и методов на свойства полимерных 

материалов и композитов; экологические, гигиенические и санитарно- эпидемиологические   

аспекты применения полимерных материалов и добавок для них; методы вторичного 

использования и утилизации полимерных отходов; комплексы добавок и способы 

модификации для получения целевых свойств материалов. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.02.02.04 Утилизация отходов пластмасс 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении 

отдельных разделов таких учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, 

как: химия, физика, материаловедение, основы экологии, а также дисциплин: специальные 

технологии производства изделий из пластмасс; новые полимерные композиционные 

материалы. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 2 курсе, в  

3 семестре. 

Цели дисциплины – дисциплина ориентирована на формирование у студентов 

подходов к современным решениям задач вторичного использования пластмасс, их 

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

изучение новых направлений технологий утилизации, конструкций оборудования для 

вторичной переработки изделий из пластмасс и способов снижения негативного 

воздействия побочных продуктов утилизации на человека и окружающую среду.  

Задачами дисциплины являются изучение специфики и особенностей поведения 

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

оформление процессов сбора, сортировки, подготовки отходов и дальнейшего 

конфекционирования в товарный продукт. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 2 курсе в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: процессы и механизмы протекания структурных 

и химических превращений в полимерных материалах при переработке отходов; 

аппаратурное оформление процесса рециклинга с учетом особенности поведения полимеров и 

композитов; способы стабилизации вторичного сырья с целью сохранения 

эксплуатационных свойств изделий из рециклированных материалов; о совместимости 

различных пластиков при их смешении в процессе рециклинга; о методиках 

прогнозирования свойств конечного продукта на основании анализа условий 

формирования надмолекулярной структуры полимеров;  технологическое оборудование и 

режимы обработки для конкретных полимерных отходов. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.В.ДВ.02.03  Модуль 03 "Интенсификация процессов в нефтехимии и 

нефтепереработке" 

Б1.В.ДВ.02.03.01 Машины и аппараты нефтехимии и нефтепереработки 

 

Изучаемая дисциплина «Машины и аппараты нефтехимии и нефтепереработки» 

базируется на знаниях, полученных при освоении отдельных разделов таких учебных 

дисциплин образовательной программы бакалавриата, как: математика, физика, процессы 

и аппараты химической технологии, информационные технологии при проектировании, 

математическое моделирование процессов переработки нефти и газа, основы 

проектирования и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 1 курсе, в  

1 семестре. 

Цель дисциплины:  изучение магистрантами теории и методов расчета 

геометрических, технологических, конструкционных характеристик машин и аппаратов 

нефтехимии и нефтегазопереработки. Задачи дисциплины: получение студентами 

основных практических и теоретических знаний в области расчета и проектирования 

технологических машин и оборудования нефтегазопереработки. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта на 1 курсе в 1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Теплообменные аппараты. Поверхностные 

(рекуперативные) теплообменники. Теплообменники смешения (барометрические 

конденсаторы, грануляционные башни, градирни). 

Химические реакторы. 

Массообменные колонные аппараты (ректификационные и абсорбционные 

аппараты). Аппараты для жидкостной экстракции. Отстойники. 

Жалюзийные и центробежные сепараторы капель в газовых потоках. Фильтры. 

Центрифуги и сепараторы. Печи нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

курсового проектирования и самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.02.03.02 Математическое моделирование процессов и систем 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении 

отдельных разделов таких учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, 

как: математика, процессы и аппараты химической технологии и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 1 курсе, во  

2 семестре. 

Цель дисциплины: изучение методов математического моделирования процессов, 

протекающих в химико-технологическом оборудовании, а также методов математического 

моделирования дискретных и непрерывных систем, встречающихся в химических 

технологиях.  

Задачи дисциплины: получение студентами основных практических и 

теоретических знаний в области математического моделирования процессов и систем, 

встречающихся в практике расчета технологических машин и оборудования.  

В содержании дисциплины учтены фундаментальные идеи и современные 

направления развития математического моделирования, даны многочисленные примеры 

применения теории к решению практических задач. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 1 курсе во 2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Математическое моделирование и решение инженерных задач с применением 

компьютера. Введение в элементарную теорию погрешностей. Вычислительные задачи, 

методы и алгоритмы. Основные понятия. Классификация моделей. 

Прямые и обратные задачи математического моделирования. Некоторые 

классические задачи математического моделирования. Моделирование нелинейных 

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

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

Метод усреднения Крылова-Боголюбова. 

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

границ. 

Фракталы и фрактальные структуры. Самоорганизация и образование структур. 

Диссипативные структуры. Основы имитационного моделирования. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.02.03.03 Вычислительная гидродинамика и теплообмен 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении 

отдельных разделов таких учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, 

как: математика, процессы и аппараты химической технологии и других, а также 

дисциплины математическое моделирование процессов и систем. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 2 курсе, в  

3 семестре. 

Цель дисциплины: изучение магистрантами вычислительных методов 

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

условия, анализировать полученное решение с точки зрения его адекватности 

поставленной задаче.  

Задачи дисциплины: освоение методов расчетов гидродинамических, тепло- и 

массообменных процессов в технологическом оборудовании с использованием метода 

сеток. Получение общих представлений о применении других вычислительных методов 

применительно к процессам переноса в многофазных средах. 
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на 2 курсе в 3 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Уравнения в частных производных второго порядка - основные понятия, 

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

Основы метода конечных объемов. 

Проблемы аппроксимации, согласованности, устойчивости и сходимости. Методы 

построения конечно-разностных схем. Конечно-разностная аппроксимация граничных 

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

разностные методы решения задач параболического типа. Конечно-разностные методы 

решения задач эллиптического типа. 

Методы анализа и физической интерпретации полученных решений. 

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.02.03.04 Оборудование очистки промышленных сточных вод 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении разделов 

таких учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, как: математика,  

физика, химия, процессы и аппараты химической технологии, экология и других, а также 

дисциплины машины и аппараты нефтехимии и нефтепереработки. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на 2 курсе, в  

3 семестре. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными эффективными 

технологиями и оборудованием, предназначенными для защиты окружающей среды от 

загрязнения стоками промышленных производств.  

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными технологическими приемами 

очистки промышленных сточных вод, обезвреживания и утилизации отходов производств, 

изучение конструктивных особенностей и методик расчета аппаратов для очистки стоков; 

ознакомление студентов с современной аппаратурой и принципами ее подбора на примере 

конкретных технологических схем очистки сточных вод химических и нефтехимических 

предприятий.  

В содержании дисциплины учтены основные идеи и тенденции развития 

промышленной экологии, призванной разрабатывать и совершенствовать инженерно-

технические средства защиты окружающей среды, развивать основы создания замкнутых, 

безотходных и малоотходных технологических циклов и производств.  
Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета на 2 курсе в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

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

очистки. 

Оборудование для механической очистки сточных вод от нерастворимых 

дисперсных примесей. 

Оборудование для физико-химической очистки сточных вод от растворенных 

примесей регенеративными методами. 

Оборудование для очистки сточных вод от растворенных примесей 

деструктивными методами. 

Обработка осадков сточных вод и жидких промышленных отходов.  

Изучение данного курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФТД.В.ДВ.01  Факультативы к профессиональным модулям по выбору 

 

ФТД.В.ДВ.01.01   Факультативы к модулю 01 

 

ФТД.В.ДВ.01.01.01 Теория и практика конструирования оборудования  

                                                нефтегазопереработки 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Теория и практика 

конструирования оборудования нефтегазопереработки»: общеобразовательные учебные 

дисциплины, изученные на уровне бакалавриата: физика, математика, процессы и 

аппараты, основы проектирования, информатика и другие. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на первом 

курсе, в первом семестре.   

При изучении дисциплины рассматриваются основные требования, предъявляемые 

к оборудованию со стороны производства. Области применения различных 

конструкционных материалов. Факторы, определяющие конструкцию сборочных единиц 

и ее основных элементов (деталей). Современные методы расчета, обеспечивающие их 

высокую эксплуатационную надежность. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Виды технологического оборудования используемого в нефтегазопереработке. 

Конструкционные материалы применяемые в технологическом оборудовании. 

Обеспечение работоспособности и эффективности оборудования нефтегазопереработки. 

Критерии выбора оборудования для переработки нефти и газа. Разработка и реализация 

технического задания. Расчеты оборудования и оптимизация конструкторских решений на 

различных этапах проектирования с учетом требований действующей нормативно-

технической документации. Правила эксплуатации оборудования.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФТД.В.ДВ.01.01.02  Основы проектирования процессов нефтегазопереработки 
 

В методическом плане дисциплина «Основы проектирования процессов 

нефтегазопереработки» опирается на элементы компетенций, сформированных при 

изучении предшествующих фундаментальных и общеинженерных дисциплин 

бакалавриата: «Химия», «Математика», «Процессы и аппараты химической технологии» и 

другие.  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на первом 

курсе, во втором семестре.   

Полученные при изучении дисциплины «Основы проектирования процессов 

нефтегазопереработки» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные требования, предъявляемые к технологическим процессам переработки нефти и 

газа; методы выбора технологии (технологической схемы) переработки нефти и газа, 

технологические параметры ее осуществления; методы расчета технологической схемы и 

оборудования для осуществления процесса переработки нефти и газа, при соблюдении 

условия наилучшего проектного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФТД.В.ДВ.01.01.03  Математические методы в инженерии 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Математические 

методы в инженерии»: математика, информатика,  механика, процессы и аппараты и 

другие.  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на втором 

курсе, в третьем семестре.   

При изучении дисциплины ставится задача теоретического описания следующего 

шага в развитии сложноорганизованных систем  возникновения иерархического 

расслоения и динамики иерархически технических систем. В таких системах наряду с 

чисто динамическими процессами большую роль играет управление, связанное с 

получением информации, ее «обработкой» и «формированием сигналов управления». Все 

это не в искусственно созданной человеческим разумом системе, а в условиях 

самоорганизации сложной физической (или механической) среды (системы). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные  методы описания динамики иерархически организованных механических 

систем; общие закономерности основных процессов имеющих место в условиях 

самоорганизации сложной физической (или механической) системы; основы анализа 

поведения сложных иерархических систем при проектировании технологического 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФТД.В.ДВ.01.02   Факультативы к модулю 02 



 

ФТД.В.ДВ.01.02.01 Основы полимероведения 

 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при освоении разделов 

таких учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, как: математика,  

информатика, физика, химия, материаловедение, и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на первом 

курсе, в первом семестре.  

Цели дисциплины – формирование у студентов представлений о новейших 

направлениях развития промышленности полимерных композиционных материалов.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Полученные знания необходимы студентам при 

углубленном изучении учебных дисциплин по выбранному профессиональному модулю, 

при подготовке, выполнении и защите курсовых работ, выпускной квалификационной 

работы и при решении научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 

производственно-технологических задач в будущей профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  

Краткое содержание дисциплины: виды полимерных материалов, понятие о 

структуре и свойствах термо- и реактопластов; методики определения реологических и 

технологических свойств полимеров, контроля качества полимерной продукции; методики 

прогнозирования влияния условий формирования надмолекулярной структуры   полимеров 

на свойства конечного продукта; выбор полимерного сырья для целевого назначения; 

алгоритм выбора  технологических параметров процессов переработки  полимеров 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФТД.В.ДВ.01.03  Факультативы к модулю 03 

 

ФТД.В.ДВ.01.03.01 Теория и практика проектирования оборудования 

нефтехимии и нефтепереработки 

 

Дисциплина «Теория и практика проектирования оборудования нефтехимии и 

нефтепереработке» базируется на знаниях, полученных при освоении разделов таких 

учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, как: математика,  

информатика, физика, химия, основы проектирования, процессы и аппараты и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на первом 

курсе, в первом семестре.  

Изучение дисциплины позволяет  магистрантам получить дополнительные знания 

по теоретическим основам разработки оборудования для реализации процессов 

нефтехимии и нефтепереработки, а также по практике использования данного 

оборудования в промышленности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Виды и элементы технологического оборудования для реализации нефтехимических 

процессов и процессов нефтепереработки. Сырье и продукты нефтехимии и 

нефтепереработки. Основные технологические процессы и параметры. Задачи, решаемые 

на различных этапах проектирования оборудования. Способы обеспечения 

эксплуатационной надежности и эффективности технологического оборудования. Выбор 

конструкционных материалов. Нормативно-техническая документация. Особенности 

эксплуатации химического и нефтехимического  оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФТД.В.ДВ.01.03.02 Основы научных исследований  процессов в нефтехимии и 

нефтепереработке 

 

Дисциплина «Основы научных исследований  процессов в нефтехимии и 

нефтепереработке» базируется на знаниях, полученных при освоении разделов таких 

учебных дисциплин образовательной программы бакалавриата, как: математика,  

информатика, физика, химия, процессы и аппараты и других. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на первом 

курсе, во втором семестре.  

Изучение дисциплины позволяет  магистрантам получить дополнительные знания 

по методологии научных исследований процессов нефтехимии и нефтепереработки. 

Дисциплина формирует мотивацию обучения  по программе выбранного профильного 

модуля и продолжает общую подготовку, создающую теоретическую базу и практические 

навыки для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины,  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Задачи и методы научных исследований. Особенности методики планирования, 

проведения эксперимента и обработки полученных данных при исследовании процессов в 

нефтехимии. Физическое, математическое и компьютерное моделирование 

технологических объектов нефтехимии и нефтепереработки. Методология поиска и 

выбора информации. Аналитические методы решения задач анализа, синтеза и 

оптимизации изучаемых объектов. Информационно-поисковые системы. Источники 

научной информации, нормативные документы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФТД.В.ДВ.01.03.03  Пульсационная и вибрационная аппаратура химических 

производств 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Пульсационная и 

вибрационная аппаратура химических производств»: Машины и аппараты нефтехимии и 

нефтепереработки, а также общеобразовательные курсы, изученные на уровне 

бакалавриата: физика, математика, процессы и аппараты. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и изучается на втором 

курсе, в третьем семестре.   

Дисциплина является факультативной и необходима для освоения  магистрантами 

современных знаний в области применения физических методов интенсификации 

процессов в химических технологиях. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. 

Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Приложения теории линейных колебаний к химико-технологическому 

оборудованию. Колебательные системы одной и двумя степенями свободы. Связанные 

колебания. Явление резонанса. Нелинейные колебания. Основная гармоника, суб- и 

супергармоники. Энергия колебаний. Маятник Челомея. Явление самосинхронизации 

колебательных систем. Работы И.И.Блехмана.  Эффекты снижения эффективной вязкости 

дисперсных систем при вибрациях. Вибрации газожидкостных систем. Резонанс в 

вибрационных аппаратах. Явление захвата и погружения пузырей. Основы 

вибротранспортирования. Вибропсевдоожижение. Виброуплотнение. 

Виброперемешивание. Интенсификация процессов тепломассообмена при вибрациях. 
Примеры реализации резонансных колебаний в пульсационных аппаратах нового 

поколения. Пульсационные аппараты для процессов пропитки, растворения, 

выщелачивания/экстрагирования, экстракции, газожидкостных реакций, получения 

наноразмерных частиц. Методы расчета пульсационных аппаратов. Частота резонансных 

колебаний, амплитуда. Основная гармоника, суб- и супергармоники. Энергия колебаний. 
 


