
1 
 

 

 



2 
 



3 
 



4 
 

 

 

 

 

 



5 
 

Содержание 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8 

1.1 Назначение ОП магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению 

подготовки 18.04.01 - «Химическая технология» 

 (профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов», «Химическая технология органических ве-

ществ») 

8 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению 

подготовки 18.04.01 «Химическая технология» (профиль подготовки «Хими-

ческая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», 

«Химическая технология органических веществ») 

9 

1.3  

 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

для магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая техно-

логия» (профиль подготовки «Химическая технология природных энергоно-

сителей и углеродных материалов», «Химическая технология органических 

веществ») 

9 

1.3.1 Социальная роль ОП ВО 9 

1.3.2 Срок выполнения ОП ВО 11 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 11 

1.4 Требования к абитуриенту 13 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ВЫПУСКНИКА ОП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

18.04.01 «Химическая технология» (профиль подготовки «Химическая тех-

нология природных энергоносителей и углеродных материалов», «Химиче-

ская технология органических веществ») 

13 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 13 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 13 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 13 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 14 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗО-

ВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО  

15 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

20 



6 
 

ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 18.04.01 «Химическая 

технология» (профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов», «Химическая технология орга-

нических веществ») 

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозно-

го характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

21 

4.1.1 Компетентностно-ориентированный учебный план 22 

4.1.2 Календарный учебный график 26 

4.1.3 Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) магистрантов-выпускников 

25 

4.2 Дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно - 

ориентированной ОП ВО 

27 

4.2.1 Рабочие программы учебных дисциплин  27 

4.2.2 Программы учебных и производственных практик 27 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Химическая технология» (профиль подготовки 

«Химическая технология  природных энергоносителей и углеродных 

материалов», «Химическая технология органических веществ») 

28 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

28 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 30 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

31 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ, НОРМА-

ТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

34 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

ОП ВО 

43 

7.1 Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости  43 

7.2 Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников 46 

8 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕ- 46 



7 
 

НИЯ  ОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

9 ПРИЛОЖЕНИЯ 48 

 Приложение 1 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 48 

 Приложение 2 Паспорт ВКР 49 

 Приложение 3. Календарный учебный график НТ(магистратура) 56 

 Приложение 4. Учебный план НТ (магистратура) 57 

 Приложение 5. Календарный учебный график НТС(магистратура) 60 

 Приложение 6. Учебный план НТС (магистратура) 61 

 Приложение 7. Аннотации базовых рабочих программ учебных дисциплин, 

учебных и производственных практик, ВКР 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение ОП ВО магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению подготовки 

18.04.01 - «Химическая технология» ( профили подготовки «Химическая технология  природ-

ных энергоносителей и углеродных материалов», «Химическая технология органических ве-

ществ»). 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образо-

вательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-

ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по соответ-

ствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-

методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 18.04.01 - «Химическая технология» подготовки магистра - 

помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в 

структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует необ-

ходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного 

направления подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций вы-

пускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и самостоятельной работы; социокуль-

турной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускников;  

Задачами подготовки по программе является освоение образовательных программ маги-

стратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация (ВКР); 
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Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), поз-

воляет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального роста в науке. 

 1.2 Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению 

подготовки 18.04.01 - «Химическая технология» (профили подготовки «Химическая тех-

нология природных энергоносителей и углеродных материалов; «Химическая технология 

органических веществ») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС3+ ВО) по направлению подготовки 18.04.01 « Химическая технология» ( от 21 ноября 

2014 № 1494); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 « Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программа 

специалитета, программа магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 г. № 

1225 « О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1383» ; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 
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 1.3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего образо-

вания для магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 - «Химическая технология» 

(профили подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов,  «Химическая технология органических веществ») 

1.3.1  Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются образователь-

ные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедше-

му итоговую аттестацию, получить квалификацию «магистр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подго-

товки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области химических технологий,  сле-

довательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику ква-

лификацию - степень «магистр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым магистрантом, формирование у 

него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в 

ФГОС3+  ВО по направлению «Химическая технология», следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специали-

стах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, внедрения и 

сопровождения химических технологий и систем; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии, 

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и 

других знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социально-культурных процес-

сов, способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств магистрантов образовательной организацией разработаны документы, регламентирую-

щие воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организа-

ций, информация относительно организации и проведения самостоятельной общекультурной 

работы и др., т.е. сформирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Химическая  технология», также как и основ-

ная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку вы-

пускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской Республики, Севе-



11 
 

рокавказского региона и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки магистра является формирование личности, способной на 

основе полученных знаний, умений, владений в области химической технологии, а также на ос-

нове сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных ком-

петенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по изучению химико-

технологических процессов,  способов и методов проектирования, отладки, производства и экс-

плуатации технологий и систем в различных областях: нефтеперерабатывающие и нефтехими-

ческие предприятия, научно-исследовательские и проектные учреждения,  общества  нефтепе-

рерабатывающего и нефтехимического профиля различных форм собственности, автозаправоч-

ные станции, образование,  административное управление, бизнес, автотранспорт, железнодо-

рожный транспорт, авиационный транспорт,  а также предприятия различного профиля. 

1.3.2 Срок выполнения ОП ВО  

Срок получения образования по программе магистратуры данного направления подго-

товки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 2 года. 

Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по индивиду-

альному учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной органи-

зацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не бо-

лее чем на один год. 

 1.3.3 Трудоемкость ОП ВО  

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

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы не-

сколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использовани-

ем сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 
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Таблица 1 

Наименование ОП Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ООП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах) 

Код в соот-

ветствии с 

принятой 

классифика-

цией ОП 

Наименование 

ОП магистратура 

 

18.04.01 магистр 2 года  120 *) 

*) – трудоемкость программы магистратуры  при очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам;  

Срок, получения образования по программе магистратуры, реализуемой в  очно-

заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 

2 года 3 месяца (по усмотрению образовательной организации).  

Объем программы магистратуры при очно-заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно.  

Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по индивиду-

альному учебному плану по любой форме обучения устанавливается образовательной органи-

зацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не бо-

лее чем на полгода.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

магистратуры с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки может 

применяться сетевая форма обучения. 
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1.4 Требования к абитуриенту 

При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

магистратуры с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки может 

применяться сетевая форма обучения. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОП  МАГИСТРАТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»  

(профили подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и угле-

родных материалов,  «Химическая технология органических веществ») 

2.1 Область профессиональной деятельности включает: 

  ммееттооддыы,,  ссппооссооббыы  ии  ссррееддссттвваа  ппооллууччеенниияя  ввеещщеессттвв  ии  ммааттееррииааллоовв  сс  ппооммоощщььюю  ффииззииччеессккиихх,,  

ффииззииккоо--ххииммииччеессккиихх  ии  ххииммииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв,,  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  иихх  ооссннооввее  ииззддееллиийй  ррааззллииччннооггоо  

ннааззннааччеенниияя;;  

  создание,  внедрение и эксплуатацию производств основных неорганических веществ, 

строительных материалов,  продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных 

материалов, продуктов переработки нефти,  газа и твердого топлива, лекарственных препара-

тов. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

являются: 

 химические вещества и материалы; 

 методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

 оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники 

программ магистратуры:  

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

проектная; 
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При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4 Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов 

поиска, обработки и анализа научно-технической информации;  

разработка новых технических и технологических решений на основе результатов 

научных исследований в соответствии с планом развития предприятия; 

создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих прогнозиро-

вать технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства получаемых веществ,  

материалов  и изделий; 

разработка программ и выполнение научных исследований,   обработка и анализ их ре-

зультатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

координация работ по сопровождению реализации результатов работы в производстве; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 

продукции с применением проблемно ориентированных методов; 

подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок; 

защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов. 

производственно-технологическая деятельность: 

внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомога-

тельных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической 

оснастки; 

оценка экономической эффективности технологических процессов,       инновационно - 

технологических рисков при внедрении новых       технологий; 

        исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его предупре-

ждению и устранению; 

        разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем обеспече-

ния экологической безопасности производства. 

организационно-управленческая деятельность: 
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       организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в усло-

виях различных мнений, организация повышения квалификации сотрудников подразделений в 

области профессиональной деятельности;  

        поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом     требований качества, 

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

экологической чистоты; 

        оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продук-

ции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспективной 

и конкурентоспособной продукции;   

         адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям производ-

ства,  осуществление технического контроля и управления качеством продукции. 

проектная  деятельность: 

         подготовка заданий на разработку проектных решений; 

         проведение патентных исследований с целью обеспечения  патентной   

    чистоты новых проектных решений;  

         разработка различных вариантов технологического процесса,  анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокрите-

риальности и неопределенности, планирование реализации проекта;  

         разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых  

материалов и изделий. 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, опреде-

ляются на основе ФГОС3+  ВО по соответствующему направлению подготовки, и дополняются 

специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в соответствии с целями 

и задачами данной ОП ВО. 

  В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.1 Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 
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готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

         способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гума-

нитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

         способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 5); 

       способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным 

языками, как средством делового общения (ОК -6); 

       способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, го-

товность к принятию нестандартных решений  (ОК-8);   

  способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобрете-

нию  и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9). 

3.2 Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

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

готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2);  

         способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в 

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

        готовность к использованию методов математического моделирования материалов и тех-

нологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретиче-

ских гипотез (ОПК-4). 

       готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

3.3 Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
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         способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных ис-

следований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

        способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

           производственно-технологическая деятельность: 

          готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологи-

ческого процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологиче-

ской оснастки (ПК-4); 

       готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изысканию  спо-

собов  утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разра-

ботке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

      способность  к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке ин-

новационно - технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК- 6); 

     способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

          способность и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе 

экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

        готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

       способност находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом тре-

бований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

      готовность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразделений 

(ПК-11); 

     способность адаптировать   современные   версии   систем   управления   качеством   к кон-

кретным    условиям    производства    на    основе    международных стандартов (ПК-12); 

      способность к проведению    маркетинговых исследований     и    подготовке    бизнес-планов    

выпуска  и реализации перспективной и конкурентоспособной  продукции (ПК-13);  

проектная  деятельность: 
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           способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозиро-

вания различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способ-

ность использовать пакеты прикладных программ  при выполнении проектных работ (ПК-14); 

         готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

15): 

       способность проводить  технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16);       

       способность  разрабатывать   методические   и   нормативные   документы,   техническую 

документацию,   а  также  предложения  и   мероприятия  по  реализации разработанных проек-

тов и программ (ПК-17); 

  В результате освоения ОП по направлению «Химическая технология» и профилям под-

готовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» и 

«Химическая технология органических веществ» магистр должен: 

Знать:         

- современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   экспериментов   и испыта-

ний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

Уметь:     

-действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

-совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, получать  

знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гуманитарных,  социаль-

ных и экономических наук (ОК- 4);   

-в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -6);       

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных ра-

бот, в управлении коллективом (ОК- 7);  

- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);    

 - использовать  методы  математического моделирования материалов и технологических про-

цессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-

4); 

  -обрабатывать, анализировать     и    систематизировать    научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики  и средства  решения задачи (ПК-2);     

 - совершенствовать технологический  процесс - разработка мероприятий по комплексному ис-

пользованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изысканию  способов  утилизации 
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отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке предложений 

по его предупреждению и устранению (ПК-5);  

оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

 рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические) принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8);  

находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом требований   каче-

ства,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасности жизнедеятельно-

сти и экологической чистоты (ПК-10);       

- строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, использовать пакеты при-

кладных программ  при выполнении проектных работ (ПК-14);   

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

функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16);    

- разрабатывать   методические   и   нормативные   документы,   техническую документацию,   а  

также  предложения  и   мероприятия  по  реализации разработанных проектов и программ (ПК-

17);  

 Владеть:     

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

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

3);        

 - способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 5);                                                      

 - способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готов-

ность к принятию нестандартных решений  (ОК-8);      

 - способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9); 

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

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

- способностью  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в 

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

- готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 
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-  организацией самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы, разработ-

кой    планов    и    программ    проведения    научных исследований и технических разработок, 

заданий для исполнителей (ПК-1);           

- профессиональными производственными задачами – контролем технологического процесса, 

разработкой   норм   выработки,  разработкой технологических   нормативов   на   расход материа-

лов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки 

(ПК-4);  

 - способностью   к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно - технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК- 6); 

 - организацией работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских решений в усло-

виях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

-  организацией повышения квалификации и тренингом сотрудников подразделений (ПК-11); 

- способностью адаптировать   современные   версии   систем   управления   качеством   к кон-

кретным    условиям    производства    на    основе    международных стандартов (ПК-12); 

  -  способностью к проведению    маркетинговых исследований     и    подготовке    бизнес-планов    

выпуска  и реализации перспективной и конкурентоспособной  продукции (ПК-13); 

 - готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чистоты но-

вых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

15);        

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» (профили подго-

товки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»,  

« Химическая технология органических веществ») 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС3+  ВО по данному направлению подготовки, содержание и ор-

ганизация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписани-

ем занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обуча-

ющихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии, которая разрабатывается и утверждается образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации компетентностно-ориентированной  ОП ВО, делится на две 
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взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

(см. раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС3+ ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения 

в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее доста-

точной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоп-

ленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педа-

гогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы об-

разовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного техниче-

ского университета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и 

описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС3+) ВО. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 
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7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о  выпускных квалификационных работах бакалавра, специалиста, магистра. 

9. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования. 

10. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

11. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

12. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

13. Положение о базовой кафедре. 

14. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

15. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

16. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебно-

го года. 

17. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

18. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1 Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и вклю-

чает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-

модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные ком-

петенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, пред-

метов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3, 5) – это традици-

онно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных еди-

ницах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-

ветствии с требованиями ФГОС3+ ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной 

организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин.  

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 
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адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовалась об-

щими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформули-

рованными в разделе 6 ФГОС3+ ВО по направлению подготовки «Химическая технология». 

 Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – направленность 

(профиль) программы).  

  

 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к ба-

зовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в пол-

ном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базо-

вой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки  

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

Таблица 

Структура программы магистратуры 

Объем 

программы 

магистратуры  

в зачетных 

единицах 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули)  60 

 Базовая часть  19 

 

Вариативная часть 41 
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Структура программы магистратуры 

Объем 

программы 

магистратуры  

в зачетных 

единицах 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

51  

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

 

9 

 

 

Объем программы магистратуры 120 

  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы магистратуры, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики, в том числе НИР определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры, практик и 

НИР образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

данным ФГОС. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик и НИР становится обязательным для освоения 

обучающимся.  

 В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующей форме: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 

Производственная практика проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая практика); 

научно-исследовательская работа. 
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Способы проведения производственной практики: стационарная или выездная. 

При проектировании программ магистратуры образовательная организация выбирает 

формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована образовательная программа. Образовательная организация имеет право устано-

вить иные формы проведения практик дополнительно к установленным в настоящем ФГОС ВО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

Образовательная организация имеет право включить в блок 3 подготовку и сдачу 

государственного экзамена. 

В случае реализации программ магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий   проведение практик и государственных аттеста-

ционных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не допускается. 

 При проектировании и реализации программ магистратуры образовательная организа-

ция должна обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

магистратуры  в очной форме обучения составляет 24 академических часа; при реализации обу-

чения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается образовательной организацией само-

стоятельно. 

 Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в целом  по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» должно составлять не более 20% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого блока.   

Порядок проектирования и реализации программ магистратуры определяются 

образовательной организацией на основе: 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры; 
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- положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы выс-

шего образования. 

4.1.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 2, 4. Для построения календар-

ного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана по-

следовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3 Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен образовательной программой не устанавливается. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы. Образовательная организация 

определяет требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний 

на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, в том числе с учетом особенностей этих 

процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итого-

вых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформирован-

ность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответ-

ствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывает выпускающая кафедра 

университета.  

Темы ВКР должны ежегодно обновляться, быть актуальными, строго соответствовать 

направлению подготовки, современному состоянию развития науки и техники, производства, а 

также обеспечивать возможность самостоятельной деятельности обучающегося в процессе 

научно-исследовательской, расчетно-конструкторской и технологической работы. 
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4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

4.2.1 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору магистра разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

базовой части (см. Приложение 7). 

4.2.2 Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС3+  ВО раздел основной образовательной программы «Практи-

ки» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепля-

ют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических кур-

сов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций магистрантов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающим-

ся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с выстав-

лением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре химической технологии 

нефти и газа, профессорами, доцентами и преподавателями в компьютеризированных классах, 

оснащенных обучающими системами. 

Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

т.ч. производственно-технологическая), научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на прове-

дение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере пере-

работки нефти и производства продуктов нефтехимического синтеза. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ 18.04.01. «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-

граммах дисциплин и практик. Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образователь-

ной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интер-

нет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 5экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик на 10 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладате-

лями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библио-

течным системам (ЭБС): IPRbooks, IBooks, Консультант-студента. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по 

данному направлению подготовки. По данному направлению подготовки допускается исполь-

зование литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по 

дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). Образовательная организация обеспечена не-

обходимым комплектом программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензи-

рования программного обеспечения образовательная организация имеет количество лицензий, 

необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся.  В случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образова-

тельной организацией обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспече-

ния и предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. Обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабора-

торных работ, консультаций и т.п.) для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, интерактивные доски, компьютеры и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установ-

ками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выпол-

нение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организация-

ми, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

Для проведения учебных, производственных  и преддипломных практик, а также 

НИР студентов имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, до-

говора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется не-
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обходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирова-

ния и т.п. 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет 31 процент от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс по программе магистратуры, 82 процента.   

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе магистратуры,  составляет 72 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечива-

ющих образовательный процесс по программе магистратуры, 23 процента.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работни-

ком образовательной организации, имеющим ученую степень, в том числе степень, присваива-

емую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру призна-

ния и установления эквивалентности, осуществлять самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких проектов) по 

направлением подготовки, иметь ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных 

и международных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, в 

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли уста-

новленную процедуру признания и установления эквивалентности.  

Количество цитирований в Web of Science, Российском индексе научного цитирования, 

Scopus в расчете на 100 преподавателей, привлекаемых к реализации образовательного процес-

са в образовательной организации составляет 24 единиц. 
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5.3 Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу под-

готовки магистра, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и лабораторной подготовки,   прак-

тической и научно-исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебным 

планом образовательной организации. 

Перечень материально-технического обеспечения  необходимый для реализации маги-

стерской программы включает в себя: специализированные кабинеты и лаборатории, оснащен-

ные современным оборудованием, а также помещения, специализированное оборудование и 

расходные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ студентов. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечивать-

ся совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-

разовательной программы в сетевой форме.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и созданных 

в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация обязана обеспечить реализацию программ магистратуры 

площадями помещений не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного контин-

гента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу под-

готовки магистров располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образова-

тельной организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки ма-

гистров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки. 
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Необходимый для реализации программы обучения магистрантов перечень материально-

технического обеспечения включает: оснащенные  приточно-вытяжной вентиляцией лаборато-

рии с оборудованием для проведения лабораторных практикумов, в том числе: высокоэффек-

тивный жидкостный хроматограф «Кристаллюкс-4000 М», установка для определения активно-

сти катализаторов «МАК-10», растровый электронный микроскоп 200i 3D с системой фокуси-

рованного ионного пучка, система для энергодисперсионного микроанализа для растрового 

электронного микроскопа Genesis System, система дифракции обратно рассеянных электронов 

для растрового электронного микроскопа, спектрофотометр UNICO (модели 1200 и 1201), спек-

трофотометр UNICO (модели 280/2802/2802S/UV2802PC/28003/2804), анализатор размеров ча-

стиц HОRIBA LB550, рефрактометр ИРФ-454Б2М, инфракрасный спектрометр (Фурье)  ФСМ -

1201, фотоэлектрокалориметр КФК-3-01, УФ-спектрометр  СФ-2000, аппарат для разгонки 

нефтепродуктов АРНС, оптический микроскоп «Лабомед»-2 , установка для магнитной обра-

ботки нефтяного сырья, аквадистилятор ДЭ-4, аквадистилятор ДЭ-10, аппарат для определения 

температуры вспышки в открытом тигле, аппарат для определения температуры вспышки в за-

крытом тигле, аппарат для определения упругости паров,  аппарат для определения серы, весы 

аналитические АК2МС, баня водяная для определения вязкости, водяная баня для определения 

коррозии, металлический ящик для хим.  реактивов, рефрактометр лабораторный, прибор для 

определения состава нефтепродукта АРНС- 1Э, спектрофотометр 1200, спектрофотометр 1201, 

рН-метр/иономер АНИОН 4101, весы SТАВ LЕ ZЕRО НL-400, октанометр ПЭ-700, аппарат для 

определения содержания серы в тёмных н/продуктах ПОСТ-2МК, лабораторный комплект 

2М6У экспресc-анализа топлив, сушильный шкаф, муфельная печь (до 12000С), центрефуга 

СПИ-8, колбонагреватели,  колба нагревательная Экрос, весы технические, аналитические и 

торзионные, магнитные мешалки различных типов.  

 

№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны в соответствии с учеб-

ным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения занятий с перечнем основного 

оборудования 

 2 3 

1 
Философские проблемы 

науки и техники 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном 

2 

Теоретические и экспери-

ментальные методы иссле-

дования в химии 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

3 Экономика и управление Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-
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нефтегазовым производ-

ством 

ном 

4 Деловой иностранный язык 

Лингафонный кабинет, оборудованный интерактивной дос-

кой, компьютерами со специальным программным обеспе-

чением и устройствами прослушивания 

5 

Численные методы в реше-

нии задач химико-

технологических процессов 

Аудитория для практических занятий, оборудованная спе-

циальными наглядными пособиями, проектором, экраном 

6 
Этика профессиональных 

отношений 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном 

7 
Психология и деловое об-

щение 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном 

8 Логика Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

9 
Методология научного ис-

следования 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

10 

Процессы массопереноса в 

системах с участием твердой 

фазы 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

11 
Оборудование нефтеперера-

ботки 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

12 

Автоматизированные систе-

мы управления химико-

технологическими процесса-

ми 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специ-

альными наглядными пособиями, проектором, экраном , 

компьютерный класс 

13 

Теория и технологии химиче-

ских процессов природных 

энергоносителей и УМ 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

14 

Энергосберегающие техноло-

гии разделения углеводород-

ных систем 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

15 

Проектирование предприятий 

нефтеперерабатывающего 

комплекса 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

16 
Катализ и катализаторы в 

нефтепереработке 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 
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17 
Современные методы анализа 

нефти и нефтепродуктов 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

18 

Современное состояние и 

перспективы развития про-

цессов нефтепереработки 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

19 
Современные гидрогенизаци-

онные процессы 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

20 
Получение альтернативных 

топлив из остаточного сырья 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

21 Промышленная экология 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

22 Защита окружающей среды 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

23 

Теория и технологии хими-

ческих процессов органиче-

ского и нефтехимического 

синтеза 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

24 

Процессы производства мо-

номеров для синтеза поли-

меров 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

25 

Процессы получения высо-

комолекулярных соединений 

на предприятиях нефтехи-

мического синтеза 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

26 Химия и технология ПАВ 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экра-

ном, специально оборудованная лаборатория 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и прин-

ципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодей-

ствующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; 
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это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, облада-

ющих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационно-

го, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенци-

ал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. явля-

ется специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетен-

ции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-

роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-

циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на раз-

витие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социо-

культурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социо-

культурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 

факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 

системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского обще-
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ства и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресур-

сов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультур-

ную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, 

ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменять-

ся под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или 

нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации кон-

струируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью систе-

мы образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой 

отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирова-

ния выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпора-

тивные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и орга-

низации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для фор-

мирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, актив-

ную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в универ-

ситете ориентированы на вовлечение магистрантов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студен-

тов-магистрантов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах мас-

совой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 
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- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-

вышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование магистрантами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обес-

печивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций студен-

тов  

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 

 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 

         способность совершенство-

вать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в об-

ласти современных проблем 

2.  

Организация и контроль проведения воспитатель-

ной работы на факультетах согласно разработан-

ным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в академиче-

ских группах, контроль работы кураторов и 

наставников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилега-

ющих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -

Посвящение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-

щины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального ис-

кусства среди студентов: организованное посеще-

ние спектаклей Государственного драматического 

театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра 

«Серло», Русского драматического театра им. 

М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  Организация поездок по культурно-историческим 
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местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов науки, техники и технологии,  

гуманитарных,  социальных и 

экономических наук (ОК- 4); 

        

  способность к профессиональ-

ному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам ис-

следования, к изменению науч-

ного и научно-

производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельно-

сти (ОК- 5); 

        

способность в устной и пись-

менной речи свободно пользо-

ваться русским и иностранным 

языками, как средством делового 

общения (ОК -6); 

       

 способность на практике ис 

 

способность на практике исполь-

зовать умения и навыки в  

организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК- 7); 

 

способность находить творче-

ские решения социальных и 

профессиональных задач, готов-

ность к принятию нестандарт-

ных решений  (ОК-8);   

   

 способность с помощью ин-

формационных технологий к 

11.  

Организация и проведение  субботников  на приле-

гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 

республиканских и городских субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с пред-

ставителями Духовного управления мусульман ЧР 

и Департамента Правительства ЧР по связям с об-

щественными и религиозными организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных выда-

ющимся историческим деятелям Чечни 

14.  

Встречи студентов с представителями Управления  

ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  

Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в рес-

публиканских общественно- массовых мероприя-

тиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  

Участие студентов ГГНТУ  в республиканских мо-

лодежных общественно-политических организаци-

ях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-

лодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню го-

рода г. Грозный  

22.  

Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 
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27.   Игры лиги КВН ГГНТУ самостоятельному приобрете-

нию  и использованию в практи-

ческой деятельности новых зна-

ний и умений, в том числе в об-

ластях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой дея-

тельности (ОК- 9). 

 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  

Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 

30.  

Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в акаде-

мических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, празднич-

ное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского фольклора 

35.  

Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями законода-

тельной и исполнительной власти 

37.  

Организация комплекса мероприятий в рамках  фе-

стиваля художественного творчества «Студенче-

ская весна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-

мездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-

ского языка: торжественное праздничное меропри-

ятие, проведение кураторских часов «О роли языка 

в сохранении культурных ценностей народа,  кон-

курс викторина «Знатоки родного языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, посвя-

щенных Дню чеченского языка 
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42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное празд-

ничное мероприятие, встречи с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, тематическое меропри-

ятие «Наши земляки-защитники Брестской крепо-

сти», кураторские часы «Мы вместе ковали Вели-

кую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44.  

Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России Ах-

мат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-

сии 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации про-

екта «Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  

Мероприятие, посвященное памяти первого Пре-

зидента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Ка-

дырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по матема-

тике, физике, информатике и химии 

         способность совершенство-

вать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в об-

ласти современных проблем 
55.  

Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМ-
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НИК науки, техники и технологии,  

гуманитарных,  социальных и 

экономических наук (ОК- 4); 

  способность к профессиональ-

ному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам ис-

следования, к изменению науч-

ного и научно-

производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельно-

сти (ОК- 5);  

способность на практике исполь-

зовать умения и навыки в  

организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК- 7); 

 

 

56.  
Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

57.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-

теллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 

способность находить 

творческие решения социальных 

и профессиональных задач, 

готовность к принятию 

нестандартных решений  (ОК-8); 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-

сийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  

Межфакультетский турнир по армреслингу, по-

священный международному Дню отказа от куре-

ния 

63.  
Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню народного единства  

64.  
Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  

Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чечен-

ской Республики А-Х. Кадырова 
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66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  

Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-

лизации проекта «Развитие студенческих объеди-

нений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых меропри-

ятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   

         способность совершенство-

вать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в об-

ласти современных проблем 

науки, техники и технологии,  

гуманитарных,  социальных и 

экономических наук (ОК- 4); 

способность в устной и пись-

менной речи свободно пользо-

ваться русским и иностранным 

языками, как средством делового 

общения (ОК -6);  

способность с помощью инфор-

мационных технологий к само-

стоятельному приобретению  и 

использованию в практической 

деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности 

(ОК- 9). 

 

70.  
Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и элек-

тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк») 

72.  

Обеспечение доступа студентов, аспирантов и со-

трудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

73.  
Организация книжных выставок в библиотеке ин-

ститута 

74.  
Пополнение фонда научно – технической и худо-

жественной литературы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации про-

грамм магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы 

несет образовательная организация. 

 Внешнее признание качества программ магистратуры и их соответствия требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии), устанавливается процедурой про-

фессионально-общественной аккредитации  образовательных программ.  

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике (в том числе особенности 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) устанавливаются и доводятся до сведе-

ния обучающихся в сроки, определенные в локальных актах ГГНТУ. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение за-

планированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сформированно-

сти всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

 Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 

и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением ГГНТУ о ВКР и 

Методическими указаниями по ВКР (магистратура) выпускающей кафедры, а также требования 

к государственному экзамену (при наличии).  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС3+ ВО для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации магистрантов на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-
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нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компь-

ютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, 

ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уров-

ни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

тенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечени-

ем представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компе-

тенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инноваци-

ях.  
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Требования к текущей и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся по 

каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, те-

сты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной орга-

низацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС3+  ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, поз-

воляющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связан-

ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алго-

ритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензиро-

вание студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпуск-

ных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 

преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения си-

стемы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 
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качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересо-

ванных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2 Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Образова-

тельная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену (при 

наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государ-

ственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также дан-

ного ФГОС3+ ВО в части требований к результатам освоения ОП магистратуры 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, связанных с проектированием и разработкой процессов переработки нефти и газа и 

нефтехимического синтеза. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет ОП (в части состава дисциплин, уста-

новленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих про-

грамм дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом разви-

тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым со-

ветом ГГНТУ. 
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Приложение 1 

 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
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Приложение 2 

                             

 Паспорт ВКР по направлению подготовки 18.04.01. - Химическая технология 

(уровень магистратуры) 

1.1 Цель итоговой государственной аттестации 

Цель итоговой государственной аттестации: 

-систематизация, закрепеление, расширение теоретических знаний и практических навыков 

по специальности и применение их при решении конкретных технических и научных задач; 

-выявление навыков ведения самостоятельной работы, комплексного вариантного проекти-

рования и научного исследования; 

-подготовка выпускника к самостоятельной работе согласно целевому назначению. 

1.2 Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 18.04.01. –

Химическая технология (уровень магистратуры) включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы, позволяющей оценить теоретическую. Методическую и практическую подго-

товку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Впускная квалификационная работа (ВКР) выполняется магистрантами в виде магистер-

ской диссертации в четвертом семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

 

В результате выполнения ВКР и ее защиты магистрант должен: 

 

знать:         

- методы проведения физических измерений, химических анализов и испытаний, анализа резуль-

татов, оценки погрешностей ;    

 - методы оптимизации химических технологий  дл получении     продукции   с   учетом требова-

ний   качества,   надежности   и   стоимости, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты;          

 уметь:        

-  составлять планы и программы проведения научных исследований и технических разработок 

в области химической технологии;           

- применять     научно-техническую информацию, известные методики и средства по теме иссле-

дования для   решения профессиональных задач; 

- оптимизировать  технологический процесс;    

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии; 

- принимать оптимальные решения для  организации и управления  производством;    
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- использовать пакеты прикладных программ  при выполнении проектных работ;       

- проводить  технологические расчеты по проектам, технико-экономический анализ эффективно-

сти   проекта;       

  -  разрабатывать   методические   и   нормативные   документы,   техническую документацию 

для   реализации разработанных проектов; 

 владеть:        

- контролем технологического процесса, разработкой   норм   выработки,  разработкой технологи-

ческих   нормативов   на   расход материалов, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической схемы;  

 - способностью оценивать экономическую эффективность технологических процессов и  инно-

вационно - технологические риски при внедрении новых технологий; 

- способностью организации работы коллектива исполнителей, определения порядка выполне-

ния работ; 

-  организацией повышения квалификации и тренингом сотрудников подразделений; 

 - способностью использовать   современные     системы   управления   качеством на    основе    

международных стандартов  в условиях    производства; 

  -  способность к проведению    маркетинговых исследований     и    подготовке    бизнес-планов    

выпуска  и реализации перспективной и конкурентоспособной  продукции; 

 - способностью  проводить патентные исследования для обеспечения   патентной чистоты тех-

нологических и технических проектов. 

 

 Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС3+  ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть магистранты. В процессе работы над ВКР у магистрантов формируются сле-

дующие профессиональные компетенции (ПК),  соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

         способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных ис-

следований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

        способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

           производственно-технологическая деятельность: 
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          готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологи-

ческого процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологиче-

ской оснастки (ПК-4); 

       готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изысканию  спо-

собов  утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разра-

ботке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

      способность  к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке ин-

новационно - технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК- 6); 

     способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

          способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

        готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

       способность находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

      готовность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразделений 

(ПК-11); 

     способность адаптировать   современные   версии   систем   управления   качеством   к кон-

кретным    условиям    производства    на    основе    международных стандартов (ПК-12); 

      способность к проведению    маркетинговых исследований     и    подготовке    бизнес-планов    

выпуска  и реализации перспективной и конкурентоспособной  продукции (ПК-13);  

 

проектная  деятельность: 

           способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозиро-

вания различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способ-

ность использовать пакеты прикладных программ  при выполнении проектных работ (ПК-14); 

         готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

15); 

       способность проводить  технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16);       
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       способность  разрабатывать   методические   и   нормативные   документы,   техническую 

документацию,   а  также  предложения  и   мероприятия  по  реализации разработанных проек-

тов и программ (ПК-17). 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР 

 

Раздел ВКР 

 

Компетенции 

Введение. Обоснование актуальности темы исследования. ПК-1, ПК-2,  

1.Литературный обзор. Состояние вопроса исследования, патентный 

обзор по теме исследования, анализ источников отечественной и зару-

бежной литературы. 

ПК-1, ПК-2, ПК-15 

 

2.Методы исследования и характеристика объектов исследования. 

 

ПК-3, ПК-14, ПК-16  

1. Исследовательская часть (результаты исследований). Анализ 

полученных результатов. 

ПК-4,ПК-5,ПК-10, 

ПК-16 

2. Выводы. Практические рекомендации для применения полученных 

результатов. 

Список использованной литературы. 

ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-17 

 

Паспорт компетенций ВКР 

 

Компетенция  Составляющие компетенции 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 знать способы научных экспериментов, современные методы ис-

следования 

уметь составлять планы и программы проведения научных ис-

следований и технических разработок в области химиче-

ской технологии 

владеть способностью и готовностью проводить научные экспери-

менты и оценивать результаты исследований. 

ПК-2 знать способы анализа и синтеза полученной информации 

уметь применять     научно-техническую информацию, известные 

методики и средства по теме исследования для   решения 

профессиональных задач 
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владеть способностью анализировать и применять научно-

техническую информацию  для решения задач, поставлен-

ных в магистерской работе 

ПК-3 знать методы проведения физических измерений, химических 

анализов и испытаний, анализа результатов, оценки 

 погрешеностей   

уметь  проводить   эксперименты   и испытания и обработку  их 

результатов 

владеть классификацией современных приборов и методик прове-

дения экспериментов 

ПК-4 знать методы анализа систем управления технологическими 

процессами; методы выбора законов управления; методы 

адаптации современных систем управления в технологиче-

ские процессы 

уметь  решать профессиональные производственные задачи по  

контролю технологического процесса 

владеть контролем технологического процесса, разработкой   норм   

выработки,  разработкой технологических   нормативов   на   

расход материалов, топлива и электроэнергии, к выбору 

оборудования и технологической схемы 

ПК-5 знать рациональные схемы использования сырья и утилизации 

отходов производства 

уметь оптимизировать  технологический процесс   

владеть способностью разрабатывать мероприятия по комплекс-

ному использованию сырья, по замене  дефицитных   ма-

териалов  и   изысканию  способов  утилизации отходов 

производства 

ПК-6 знать критерии оценки экономической эффективности техноло-

гических процессов 

уметь уметь рассчитывать основные технико-экономические по-

казатели технологических процессов 

владеть способностью оценивать экономическую эффективность 

технологических процессов и  инновационно - технологи-

ческие риски при внедрении новых технологий 

ПК-7 знать современные тенденции в химической технологии 
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уметь оценивать эффективность и внедрять в производство но-

вые технологии   

владеть информацией о современных производствах в химической 

технологии 

ПК-8 знать методы оценки организационно-управленческих решений 

в химической технологии  

уметь принимать оптимальные решения для  организации и 

управления  производством 

владеть способностью принимать оптимальные решения  

ПК-9 знать методы организации и управления производством 

уметь организовывать работу коллектива и определять порядок 

выполнения работ 

владеть способностью организации работы коллектива исполните-

лей, определения порядка выполнения работ 

ПК-10 знать  методы оптимизации химических технологий  для получе-

нии     продукции   с   учетом требований   качества,   

надежности   и   стоимости, безопасности жизнедеятельно-

сти и экологической чистоты 

уметь оптимизировать процесс с точки зрения экономики и эко-

логической безопасности 

вадеть способностью проводить научные эксперименты,  оцени-

вать результаты исследований и оптимизировать исследу-

емы процесс 

ПК-11 знать способы анализа, синтеза информации для повышения 

квалификации сотрудников 

уметь проводить тренинги сотрудников  

владеть организацией повышения квалификации и тренингом  

сотрудников подразделений 

ПК-12 знать современные версии систем управления химическим про-

изводством в области нефтепереработки и нефтехимии 

уметь адаптировать современные системы управления к конкрет-

ным производствам 

владеть способностью использовать   современные     системы   

управления   качеством на    основе    международных стан-

дартов  в условиях    производства    
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ПК-13 знать методы маркетинговых исследований 

уметь составлять бизнес-планы выпуска и реализации продукции 

владеть способность к проведению    маркетинговых исследований     

и    подготовке    бизнес-планов    выпуска  и реализации пер-

спективной и конкурентоспособной  продукции 

ПК-14 знать современные информационные технологии 

уметь использовать пакеты прикладных программ  при выполне-

нии проектных работ 

владеть пакетом прикладных программ при выполнении  

проектных работ 

ПК-15 знать систематизацию информации по теме исследования 

уметь критически резюмировать информацию, готовить научно-

технические отчеты 

владеть способностью  проводить патентные исследования для 

обеспечения   патентной чистоты технологических и  

технических проектов 

ПК-16 знать методы расчета результатов научных исследований, а так-

же технологического оборудования производств 

уметь проводить  технологические расчеты по проектам, технико-

экономический анализ эффективности   проекта 

владеть умением обобщать результаты научных исследований, а 

также проводить технологические расчеты 

ПК-17 знать способы анализа, синтеза полученной информации 

уметь разрабатывать   методические   и   нормативные   докумен-

ты,   техническую документацию для   реализации разрабо-

танных проектов 

владеть систематизацией информации по теме исследования, под-

готовкой научно-технического отчета 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Приложение 3 

Календарный учебный график НТ (магистратура)
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Приложение 4 

Учебный план НТ (магистратура) 
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Приложение 5 

Календарный учебный график НТС (магистратура) 
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Приложение 6 

Учебный план НТС (магистратура) 
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Приложение 7 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК и ВКР 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки 

18.04.01.  Химическая технология  

Профили подготовки 

Химическая технология природных энергоносителей и  

углеродных материалов 

 

Химическая технология органических веществ 

Уровень подготовки 

Магистратура 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» 

 1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» призвана познакомить 

обучающегося по направлению «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств»  с основами знаний по истории и философии науки и техники:  

Задачи:  

- усвоение знаний об общих проблемах философии науки и техники; 

- выработка умения активного использования полученных знаний в процессе подготовки кан-

дидатской диссертации; 

- формирование способности творческого использования методологии и философско-

методологических принципов в области автоматизации технологических процессов и произ-

водств; 
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- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в обла-

сти науки и техники. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

«Философские проблемы науки и техники» относится к базовой части общенаучного цик-

ла. Для изучения курса требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии,   

психологии, с которыми существуют  междисциплинарные связи.  

Философия: основные разделы: история философской мысли, познание, сознание. Психо-

логия: основные разделы: психология человеческой личности, познавательная сфера. История: 

основные разделы: социально-экономические процессы, Культурология: основные разделы: 

культура и природа; культура и общество. Социология: основные разделы взаимодействия эко-

номики и социальных отношений.   

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» имеет самостоятельное значе-

ние, и является предшествующей для дисциплин: «Основы либерально-демократической эко-

номики», «Научно-исследовательская работа».  

3. Результаты освоения дисциплины 

Освоение курса способствует приобретению следующих общекультурных компетен-

ций: 

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гума-

нитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

-способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-5); 

-способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовность к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

-способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

-основные понятия, категории и проблемы в области науки и техники,  

-философские основания науки и техники,  

-генезис науки и техники,    

-специфику  становления технических наук,  

-тенденции и перспективы развития техногенного общества. (ОК-4) 

 уметь:  
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-анализировать указанные проблемы и социальные последствия научно-технического про-

гресса. (ОК-5) 

владеть:  

-философско-методологическими средствами анализа, основными подходами к осмыс-

лению науки и техники. (ОК-8, ОК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники»  изучается в  1-ом семестре, об-

щий объем – 72ч, 2 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИМИИ 

 

 1. Цель и задачи  освоения  дисциплины 

 Цель дисциплины: подготовка выпускников к междисциплинарным научным исследова-

ниям в области химической технологии, интегрированию новых идей, применению математи-

ческих, физических и специальных знаний и умений к решению инновационных задач, связан-

ных с разработкой химико-технологических процессов, веществ и материалов, оборудования  

 Задачи освоения дисциплины:  подготовка выпускника к научной и производственно-

технологической деятельности, поиску и получению новой информации, необходимой для ре-

шения инженерных задач в области химической технологии, интеграции знаний применительно 

к профессиональной деятельности 

 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии» (мо-

дуль I «Основные методы исследования в органической химии») относится к  базовой части 

общенаучного цикла  ОП «Химическая технология» и является обязательной для изучения.  

Для успешного освоения курса данной дисциплины обучающийся должен обладать удо-

влетворительными знаниями, полученными при изучении дисциплин «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия» и «Аналитическая химия и физико-химических методы анали-

за» на уровне бакалаврской подготовки. Необходимый минимум знаний по указанным дисци-

плинам определяется при выполнении входного тестирования на первом практическом занятии. 

В случае неудовлетворительного результата входного контроля обучающийся получает реко-

мендации для восполнения утраченных знаний. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания в химии» магистрант при освоении ОП ВО,  реализующей ФГОС3+ ВО, формирует и де-

монстрирует следующие компетенции:  

-способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК- 5);     

 -способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в со-

ответствии с направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3);  

-способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

 В результате освоения дисциплины «Теоретические и экспериментальные методы иссле-

дования в химии» обучающийся должен :  

    знать:  

- современные  приборы и методики  для   проведения   экспериментов   и испытаний, обработки и 

анализа их результатов (ПК-3); 

уметь:  

- профессионально эксплуатировать  современное  оборудование и приборы в соответствии с 

направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3);  

владеть:  

-способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 5);   

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии»  изу-

чается во  2-ом семестре, общий объем – 72ч, 2 з.е. Программой предусмотрены лекции, прак-

тические  занятия, выполнение самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового контроля – 

зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика и управление нефтегазовым производством» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Экономика и управление нефтегазовым производством» 

является обучение магистров по направлению подготовки 18.04.03«Химическая технология» 

теоретическим знаниям и практическим навыкам в области экономики и управления производ-

ством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, необходимых для 

успешной деятельности в условиях современной рыночной экономики. 

  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла. Для изучения курса требу-

ется знание: основ менеджмента, экономики организации,  теории организации, безопасности 

жизнедеятельности, организации производства 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гума-

нитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

- способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, го-

товность к принятию нестандартных решений  (ОК-8); 

- способность  к оценке экономической эффективности технологических процессов, оцен-

ке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК- 6); 

- способность и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способность находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

-способность к проведению    маркетинговых исследований     и    подготовке    бизнес-

планов    выпуска  и реализации перспективной и конкурентоспособной  продукции (ПК-13); 

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

ко-экономический и функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

знать: 
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- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гума-

нитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

 

уметь: 

- находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готовность к 

принятию нестандартных решений  (ОК-8); 

- способность  к оценке экономической эффективности технологических процессов, оцен-

ке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК- 6); 

проводить    маркетинговые исследования    и    готовить    бизнес-планы    выпуска  и реали-

зации перспективной и конкурентоспособной  продукции (ПК-13); 

 

владеть:  

- способность и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способность находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

- способами проведения  технологических и технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного   анализа   эффективности   проекта (ПК-16). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством»  изучается во  1-

ом семестре, общий объем – 72ч, 2 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические  за-

нятия, выполнение самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ   

рабочей программы дисциплины  

«Численные методы в решении  задач химико-технологических процессов» 

  1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

- приобретение студентами углублённых знаний по численным методам и их использовании для 

решения задач химико-технологических процессов; 
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-привитие навыков использования математических методов в практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины является:  

-  усвоение студентами основных понятий курса численных методов; 

-  чёткое знание студентами формулировок определений и теорем численных методов, используе-

мых при решении задач химико-технологических процессов; 

- усвоение студентами методов вычислительной математики для решения задач химико-

технологических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

       Дисциплина «Численные методы решения задач химико-технологических процессов» отно-

сится к вариативной части цикла математических и естественнонаучных дисциплин.  

      Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла бакалавр-

ской подготовки.  

       Дисциплина «Численные методы решения задач химико-технологических процессов» явля-

ется предшествующей для следующих естественнонаучных и общепрофессиональных учебных 

дисциплин, предусмотренных в учебном плане магистров направления «Химическая техноло-

гия»: «Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные компетенции (ОК): 

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

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

3). 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,  

  получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитар-

ных,   

  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и   

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в обла-

стях    

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 

 б) общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 
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- готовность к использованию методов математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теорети-

ческих гипотез (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 

- основные понятия, относящиеся к численным методам (ОК-1, ОК-4, ОК-9); 

- формулировки основных теорем, прочитанных в курсе (ОК-1, ОК-4, ОК-9); 

- численные методы, используемые при решении задач химико-технологических процессов (ОК-

4); 

уметь: 

- строить математическую задачу, соответствующую определённому процессу (ОК-9, ОПК-

4); 

  - определять методы решения конкретных задач химико-технологических процессов (ОК-1, ОК-

3); 

  - применять изученные методы к решению математических задач химико- технологиче-

ских    

  процессов (ОК-9, ОПК-4); 

владеть: 

- навыками численного  решения  задач химико-технологических процессов (ОК-9, ОПК-

4); 

  - способностью к применению полученных знаний на практике, в том числе умением состав-

лять   математические задачи типовых химико-технологических процессов и находить 

способы их решения (ОК-10, ОПК-4). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Численные методы в решении задач ХТП»  изучается в  1-ом семестре, об-

щий объем – 108ч, 3 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполне-

ние самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе дисциплины  

«Этика профессиональных отношений» 

 1.Цельи задачи дисциплины 

 Цель дисциплины:  помочь студенту в определении нравственных ориентиров, необхо-

димых для выполнения своих профессиональных обязанностей. 
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Задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития этического знания и 

профессиональной этики;  

-сформировать у студента объемное представление об обществе, о человеке и о людях вообще;  

- укрепить моральное оправдание профессионального выбора студента, подтвердить правиль-

ность выбранной ценностной ориентации.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Этика профессиональных отношений» относится к  части  «Дисциплин 

по выбору» общего гуманитарного цикла.  

 

 3. Результаты освоения дисциплины 

Освоение курса способствует приобретению следующих общекультурных компетен-

ций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гума-

нитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

-способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-5);  

-способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовность к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

-способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9).  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: мировые духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические си-

стемы; сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, религи-

озные и философские школы и учения, категории морального сознания; назначение и смысл 

жизни человека, нравственный идеал и стремление к совершенству, соотношение истины и за-

блуждения, знания и веры, этические и эстетические ценности, их значения в творчестве и по-

вседневной жизни; знание и понимание условий становления личности, ее свободы, ответ-

ственности за сохранение жизни, природы, культуры, осознание роли насилия и ненасилия в 
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истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к дру-

гим и самому себе (ОК-4, 5). 

 уметь: раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, природе и обществу и возникших в современную эпоху техниче-

ского развития противоречий и кризиса существования человека в природе и обществе; раскры-

вать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение религии и этики, 

морали и права и связанные с ними современные социальные и этические проблемы; культур-

но, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая достоинство, права, убежде-

ния и ценности других людей (ОК-8). 

владеть: готовностью  разрешать сложные, конфликтные или непредсказуемые ситуации 

(ОК-2);  

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов духовно-

го, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения должного 

уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения полноценной социальной 

адаптации и профессиональной деятельности (ОК-9);  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Этика профессиональных отношений»  изучается в  3-ем семестре, общий 

объем – 72ч, 2 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение са-

мостоятельной работы: рефераты, доклады на семинары и конференции. Вид итогового кон-

троля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

««Психология и деловое общение»  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: на основе приобретения знаний по психологии делового общения, 

повышение общей и психологической культуры делового общения специалиста. 

Задачи дисциплины: 

-овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мо-

тивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и 

деятельности; 

-овладеть технологиями и основными правилами делового общения;  

-приобретение навыков поведения в организации деловых мероприятий,   дискуссий, собра-

ний, деловых переговоров, в конфликтных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

http://do.gendocs.ru/docs/index-290856.html
http://gendocs.ru/v28736/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Курс «Психология делового общения» относится к блоку дисциплин по выбору. 

Учебная дисциплина «Психология делового общения» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении философии, психологии, истории, культурологии, социоло-

гии, вайнахской этике.  

 

3. Результаты освоения дисциплины 

Освоение курса способствует приобретению следующих общекультурных компетенций: 

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гума-

нитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

-способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-5);  

-способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовность к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

-способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9).  

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- психологические свойства личности, их роль в профессиональной деятельности; 

- психологию труда и профессиональной деятельности; 

- психологию коллектива и руководства, причины возникновения и способы решения кон-

фликтных ситуаций (ОК-4, ОК-5); 

 

уметь: 

- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности (ОК-

8); 

владеть: 

- навыками выступить с монологической речью; 

-приемами делового и управленческого общения; 

- способами предотвращения конфликтных ситуаций (ОК-9). 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Психология делового общения»  изучается в  3-ем семестре, общий объем 

– 72ч, 2 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоя-
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тельной работы: рефераты, доклады на семинары и конференции. Вид итогового контроля – за-

чет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  дисциплины  

«Логика» 

 1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие логической культуры познания, усвоение рациональных 

методов и приемов доказательного рассуждения, формирование творческого мышления. 

Задачи:  

-приобрести умение правильно и быстро совершать стандартные логические операции; 

-научится правильно говорить о действиях своего и чужого мышления; 

-усвоить методы логического доказательства и аргументации; 

-научиться находить ошибки в рассуждения оппонентов. 

 2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина относится к  части гуманитарного цикла – «Дисциплина по выбору». Для 

изучения курса требуется знание: истории, философии, социологии. У дисциплины есть меж-

дисциплинарные связи с математикой. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение курса способствует приобретению следующих общекультурных компетенций: 

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гума-

нитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

-способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-5);  

-способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовность к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

-способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9).  

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать:  

-основные понятия, категории и проблемы логики о формах и законах правильного мышления. 

(ОК-4,5) 

        уметь:   
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-на основе анализа объема и содержания понятий определять виды понятий и отношения между 

ними; 

-выполнять логические операции с понятиями (определение, деление, обобщение и ограниче-

ние); 

-определять вид, структуру и условия истинности суждений; 

-составлять умозаключения и устанавливать их правильность; 

-находить логические ошибки в рассуждении. (ОК-8) 

владеть:   

--особыми приемами и методами познания, а также особыми законами мышления; 

-формами выражения мыслей и формами развития знания; 

-навыками рассуждать последовательно, доказательно, опровергать неправильные выводы. 

(ОК-9) 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Логика»  изучается в  1-ом семестре, общий объем – 72ч, 2 з.е. Програм-

мой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоятельной работы: ре-

фераты, доклады на семинары и конференции. Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Методология научного исследования» является изуче-

ние методологии  химической технологии, основных этапов становления химической техноло-

гии топлив и  органических веществ, являющихся ведущими отраслями нефтехимической про-

мышленности. Задачей дисциплины является выработка методологического подхода к решению 

проблем химической технологии топлив и органических веществ на современном этапе.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « Методология научного исследования» относится к дисциплинам по выбору 

общенаучного цикла.  

Изучение дисциплины «Методология научного исследования» основывается на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин «Философские проблемы науки и техники», «Теоретиче-

ские и экспериментальные методы исследования в химии», « Экономика и управление нефтега-

зовым производством»,  «Деловой иностранный язык»,  «Этика профессиональных отноше-

ний»,  а также дисциплин общенаучного и профессионального циклов подготовки программы 

бакалавриата высшего образования.  

http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

 - способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9); 

 - готовность к использованию методов математического моделирования материалов и техноло-

гических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических 

гипотез (ОПК-4); 

способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую ра-

боту, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных исследований и техниче-

ских разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

мации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

- готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чистоты новых 

проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы научного познания методологических исследований (ОК-1); 

- методы теоретических и экспериментальных исследований в различных областях (ОПК-4); 

уметь: 

- уметь организовывать исследовательские и проектные работы на практике (ОК-7); 

- применять  новые методы исследования  самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности в области профессиональной деятельности (ОК-9); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты  ( ОПК-

4); 

- организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельно-

сти (ПК-1); 

владеть:  

- новыми методами научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ОК-9); 

- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической  информации, а 

также оформлению результатов исследований (ПК-2); 
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- способностью  проводить патентные исследования  и обеспечивать патентную чистоту 

технологических и проектных решений (ПК-15). 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Методология научного исследования»  изучается в  1-ом семестре, общий 

объем – 72ч, 2 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение са-

мостоятельной работы: рефераты, доклады на семинары и конференции. Вид итогового кон-

троля – зачет. 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе учебной дисциплины 

« Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Процессы массопереноса в системах с участием твер-

дой фазы »  состоит в формировании компетенций, связанных с  совершенствованием техноло-

гических процессов с участием сорбентов и катализаторов, а также  приобретение магистран-

тами  знаний включающих: общие понятия, закономерности, основные уравнения процессов 

массопереноса в системах с участием твердой фазы, умение применять приобретённую сово-

купность знаний при выполнении расчётов основных химико-технологических переделов и вы-

полнение элементов проектных разработок.  

Задача дисциплины в том, чтобы на основании полученных знаний будущий специалист 

мог участвовать в разработке конкурентоспособных технологий, осуществлять технологиче-

ский процесс в соответствии с требованиями технологического регламента 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы» — дисци-

плина базовой части профессионального цикла профилей «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов», « Химическая технология органических веществ» 

второго уровня высшего профессионального образования магистратуры.  

Дисциплина является предшествующей для изучения последующих всех дисциплин про-

фессиональной части. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК- 5); 
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- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9); 

 - способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в со-

ответствии с направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3); 

-        готовность к использованию методов математического моделирования материалов и тех-

нологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретиче-

ских гипотез (ОПК-4); 

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

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

- способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

-  новые методы исследования (ОК-5); 

 - методы обработки,    анализа    и    систематизации    научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

- классификацию современных приборов и методики проведения экспериментов (ПК-3); 

уметь: 

- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ (ОК- 7); 

- эксплуатировать современное  оборудование и приборы  в соответствии с направлением и 

профилем подготовки  (ОПК- 3); 

- проводить обработку экспериментов и анализировать их результаты (ПК-3); 

владеть:  

- информационными технологиями для приобретения самостоятельных знаний и умений 

(ОК- 9). 

- методами математического моделирования материалов и технологических процессов 

(ОПК-4) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина « Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы» односе-

местровая   (3 сем) - общим объемом 144 ч., 4 зач.ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, выпол-

нение самостоятельной работы. 
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Вид отчетности: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины  

«ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ» 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование профессиональной технической культуры, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения выпол-

нения элементов проектных разработок, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы энерго- и ресурсосбережения, а именно наиболее мощный рычаг повышения 

экономики (НПЗ) – внедрение нового и совершенствование имеющегося оборудования перера-

ботки нефти и газа, рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины:  

- Понимание проблем осуществления энерго-и ресурсосберегающих технологических процес-

сов переработки природных энергоносителей при защите окружающей среды от техногенных 

воздействий; 

- Овладение приёмами сбора научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта для разработки проектов и реконструкции промышленных агрегатов и оборудования; 

- Формирование культуры мышления, обобщения и анализа информации, постановки цели и 

выбора путей её достижения. Готовности самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии. Способностей использовать ос-

новные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. Готовности использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. Способностей к 

оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем без-

опасности. Способностей понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Оборудование нефтепереработки» — дисциплина базовой части 

профессионального  цикла направления подготовки магистров 18.04.01 – "Химическая техноло-

гия" второго уровня высшего профессионального образования - магистратуры. 
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Дисциплина является одной из основополагающих для изучения последующих всех дис-

циплин профессиональной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

Профессиональных компетенций: 

-  способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в 

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

    - способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные закономерности процессов переработки нефти и газа, процессов массоперено-

са применительно к технологическим процессам, агрегатам и оборудованию (ОПК-3). 

Уметь:  

- принимать технологические решения, позволяющие использовать безотходные и ресурсо-

сберегающие технологии и  применять типовые подходы по обеспечению безопасности жизне-

деятельности и экологической чистоты (ПК-3). 

Владеть:  

- навыками расчёта и проектирования оборудования различного технологического назначе-

ния и средствами подготовки конструкторско-технологической документации (ПК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина « Оборудование нефтепереработки»  общим объемом 108 ч., 3 зач.ед. изуча-

ется в 1-ом семестре. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид отчетности: зачет 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами» 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся  знаний, умений и приобретение опыта 

в области автоматизации технологических процессов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение принципов  функционирования контрольно-измерительной аппаратуры для измере-

ния технологических параметров управляемого процесса; 



82 
 

- организация управления технологическими процессами с помощью микропроцессорной тех-

ники. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления химико-технологическими про-

цессами» относится к базовой части дисциплин профессионального цикла основной образова-

тельной программы по направлению 18.04.01.Магистратура. 

Дисциплина опирается на материал следующих дисциплин, читаемых студентам-

бакалавриата: 

- теория автоматического управления;  

- электроника и электротехника;  

- вычислительные машины, системы и сети;  

- высшая математика; 

- информатика; 

- физика; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- процессы и аппараты химической технологии и т.д. 

 3.Результаты освоения дисциплины 

Освоение курса дисциплины способствует приобретению следующих компетенций: 

- способности к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в 

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

- способности использовать современные приборы и методики,   организовывать   проведе-

ние   экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

3); 

- готовности к решению профессиональных производственных задач – контролю техноло-

гического процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологиче-

ской оснастки (ПК-4); 

- способности адаптировать   современные   версии   систем   управления   качеством   к 

конкретным    условиям    производства    на    основе    международных стандартов (ПК-12). 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования 

знать:  

- назначение систем автоматизации технологических процессов, - принципы их построения и 

функционирования, - свойства технологических процессов как объектов управления, - методы 

анализа и синтеза систем автоматического управления; - принципы действия микропроцессор-

ной техники и ее использования в системах автоматизации химико-технологических процессов, 
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- основные средства и методы измерения и контроля параметров технологических процессов 

(ОПК- 3). 

уметь:  

- анализировать свойства технологических объектов управления аналитически, - формулиро-

вать требования к их автоматизации, - читать схемы автоматизации технологических процес-

сов, - выбирать и управлять простейшими средствами автоматизированного контроля и управ-

ления (ПК-3) 

владеть: 

- методами анализа систем управления технологическими процессами; методами выбора зако-

нов управления; методами адаптации современных систем управления в технологические про-

цессы в соответствии с нормативными требованиями (ПК-4), (ПК-12). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы- 72 часа (3 сем.). Про-

граммой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИРОДНЫХ  

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

                    

1.  Цель и задачи дисциплины  

                              

Целью преподавания дисциплины «Теория и технологии химических процессов при-

родных энергоносителей и углеродных материалов» является изучение теоретических основ 

процессов термодеструктивной, каталитической и гидрокаталитической переработки нефтяного 

и остаточного сырья, регулируемых и нерегулируемых технологических параметров управле-

ния процессами вторичной переработки нефти.  

Задача дисциплины - ознакомление с промышленными технологическими установками 

этих процессов, конструкциями основных аппаратов технологических установок. Кроме того, 

дисциплина освещает вопросы перспективности  данных процессов в современной нефтепере-

работке и направления дальнейшего их развития и совершенствования.  

  2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Теория и технологии химических процессов природных энергоносителей и 

углеродных материалов» относится к вариативной части профессионального цикла. Дисципли-

на базируется на курсах профессионального цикла, читаемых при подготовке бакалавров. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные  компетенции  

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и техно-

логии,  гуманитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

-способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым ме-

тодам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 5); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению  и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том чис-

ле в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9). 

Общепрофессиональные компетенции 

- способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов 

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

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

        - способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    науч-

ных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей 

(ПК-1); 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

-  способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   про-

ведение   экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их ре-

зультаты (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

-  готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изыс-

канию  способов  утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в про-

изводстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
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-    способность находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   

учетом требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполне-

ния, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

проектная  деятельность: 

- готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-  методы проведения физических измерений, химических анализов и испытаний, анализа 

результатов,  корректной оценки погрешностей (ПК-3); 

-  методы оптимизации технологий для получения химической   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности, стоимости и экологической безопасности (ПК-10);  

уметь:  

- развивать интеллектуальный уровень, получая знания в областях  современной 

науки, техники и химической технологии (ОК- 4); 

- организовывать исследовательские и проектных работы по разработке и совершен-

ствованию процессов химической технологии (ОК- 7); 

- использовать технические и программные средства реализации информационных 

технологий в практической деятельности и для приобретения новых знаний и умений 

(ОК- 9); 

- составлять    планы    и    программы    проведения    научных исследований и техниче-

ских разработок в области химической технологии природных энергоносителей (ПК-1); 

- выбирать рациональную схему использования сырья, изыскивать  способы  утилиза-

ции отходов производства, предупреждения и устранения брака в производстве (ПК-5); 

владеть:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам химических исследо-

ваний, новым  теориям и технологиям современных процессов химических технологий 

(ОК- 5); 

- способностью  к рациональной эксплуатации современного  оборудования и приборов 

химико-технологических процессов  (ОПК- 3); 

 - методами  поиска, обработки и анализа    и    систематизации    научно-технической 

информации в области рационального использования природных энергоносителей (ПК-2); 

- способностью  проводить патентные исследования и  обеспечивать    патентную чи-

стоту технологических и  проектных решений (ПК-15). 
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 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Теория и технологии химических процессов природных  энергоносителей  

и углеродных материалов»  изучается в  1-ом и во 2-ом  семестрах, общий объем – 288ч, 8 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические  и лабораторные занятия, выполнение само-

стоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет (1 сем.), экзамен (2 сем.). 

 

АННОТАЦИЯ 

к  рабочей программе учебной дисциплины 

« Энергосберегающие технологии разделения углеводородных систем» 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины « Энергосберегающие технологии разделения  углево-

дородных систем» является овладение студентами знаниями по основам ресурсо- и энергосбе-

регающих технологий углеводородного сырья, понимание основных принципов снижения по-

терь углеводородов при сборе, подготовке, транспорте и переработке, овладение знаниями об 

эффективности использования углеводородного сырья в энергетике, об альтернативных и пер-

спективных источниках энергии.  

Задачами дисциплины является  достижение студентами понимания основных принципов 

снижения потерь углеводородов при сборе, подготовке и транспорте и переработке; овладение сту-

дентами знаниями об эффективности использования углеводородного сырья в энергетике, об аль-

тернативных и перспективных источниках энергии; понимание студентами взаимосвязи энергосбе-

режения углеводородного сырья с вопросами экологии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание следующих дисциплин: процессы массопереноса в системах с участием 

твердой фазы, оборудование нефтепереработки. 

 В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: современное состояние и перспективы развития процессов 

нефтепереработки; процессы производства мономеров для синтеза полимеров; современные 

гидрогенизационные процессы; процессы получения высокомолекулярных соединений на 

предприятиях нефтехимического синтеза; 

 получение альтернативных топлив из остаточного сырья; химия и технология производства 

ПАВ. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гумани-

тарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

- способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК- 5); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9). 

 - способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в со-

ответствии с направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3); 

- способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных исследований и техни-

ческих разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

- способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

-  современные проблемы науки, техники и технологии (ОК- 4); 

- методы обработки,    анализа    и    систематизации    научно-технической информации по теме 

исследования (ПК-2); 

уметь: 

- навыки в организации исследовательских и проектных работ (ОК- 7); 

- разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных исследований и техниче-

ских разработок (ПК-1); 

- проводить   эксперименты   и испытания и обработку  их результатов (ПК-3); 

- уметь рассчитывать эффективность процесса ( ПК-7). 

владеть:  

- новыми методами исследования (ОК- 5); 

- информационными технологиями для  приобретения новых знаний и умений (ОК- 9). 
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 - навыками эксплуатации современного  оборудования и приборов в соответствии с направлени-

ем и профилем подготовки  (ОПК- 3); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина « Энергосберегающие технологии разделения углеводородных систем» об-

щим объемом 216 ч., 6 зач.ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, выпол-

нение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Проектирование предприятий нефтеперерабатывающего комплекса» 

 1.Цель и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины:  углубленное изучения  проектирования предприятий 

нефтеперерабатывающего комплекса: 

- подготовка заданий на разработку проектных решений; 

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений; 

- разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокри-

териальности неопределенности, планирование реализации проекта; 

- разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых 

материалов и изделий. 

 Задачи дисциплины:  изучение основ проектирования предприятий и оборудования 

нефтеперерабатывающей промышленности, составлению проекта технологических устано-

вок, проектной документации, применению ЭВМ при проектировании оборудования и тех-

нологических установок. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской образовательной программы  

Дисциплина Проектирование предприятий нефтеперерабатывающего комплекса отно-

сится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание:    

оборудования нефтепереработки, современные методы анализа нефти и нефтепродук-

тов, промышленная экология, защита окружающей среды. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, читаемой 

одновременно с  курсами следующих дисциплин: теория  и технология химических процессов 

природных энергоносителей и углеродных материалов, энергосберегающие технологии разде-
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ления углеводородных систем, современные гидрогенизационные процессы,  получение аль-

тернативных топлив  и остаточного сырья. 

Освоение дисциплины: «Проектирование предприятий нефтеперерабатывающего ком-

плекса» как предшествующей необходимо для изучения дисциплин: процессы массопереноса в 

системах с участием твердой фазы, автоматизированные системы управления химико-

технологическими процессами, катализ и катализаторы в нефтепереработке, современное со-

стояние и перспективы развития процессов нефтепереработки. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций; 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

         - готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

- способность строить и использовать математические модели для описания и прогнози-

рования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способ-

ность использовать пакеты прикладных программ  при выполнении проектных работ (ПК-14); 

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

экономический и функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16);       

  -способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую до-

кументацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК- 7); 

уметь:  

- использовать математические модели для описания и прогнозирования различных яв-

лений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность использовать па-

кеты прикладных программ  при выполнении проектных работ (ПК-14); 

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

и функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16);       

-разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-17); 

 владеть: 

- знаниями, умениями, навыками к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 
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  4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектирование предприятий нефтеперерабатывающего комплекса» односе-

местровая - общим объемом 144ч. 4 зачетных единиц  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, курсовая работа выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля: экзамен.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Катализ и катализаторы в нефтепереработке» 

1. Цели освоения дисциплины  

 Цель  дисциплины: является углубленное изучение катализа и катализаторов в про-

цессах нефтепереработки. 

Задачи дисциплины:  

-овладеть необходимыми знаниями и умениями для решения научно-исследовательских 

и практических задач по направлению катализ и катализаторы нефтепереработки в последую-

щей  профессиональной деятельности; 

- освоение основных законов и особенностей применения катализаторов в процессах 

переработки углеводородного сырья, освоение теоретических и технологических основ и пере-

довых достижений в области промышленных каталитических технологических процессов 

нефтепереработки с получением высококачественных продуктов с улучшенными экологиче-

скими характеристиками.  

 Место дисциплины в структуре магистерской образовательной программы  

Дисциплина «Катализ и катализаторы в нефтепереработке» относится к вариативной ча-

сти профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знание:    

 - теории и технологии химических процессов природных энергоносителей и углерод-

ных материалов, энергосберегающих технологий разделения углеродных систем, проектирова-

ние предприятий нефтепереработки, оборудование нефтепереработки, современные анализы 

нефти и нефтепродуктов,  современные гидрогенизационные процессы, получение альтерна-

тивных топлив и остаточного сырья, промышленная экология. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, читаемой 

одновременно и предшествующей   курсам следующих дисциплин: современное состояние и 

перспективы развития процессов нефтепереработки, процессы массопереноса в системах с уча-

стием твердой фазы, автоматизированные системы управления химико-технологическими про-

цессами. 
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2. Требования к уровню освоения дисциплины  

В процессе освоения дисциплины «Катализ и катализаторы в нефтепереработке»  маги-

странт при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС 3+  ВО, формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и профессиональные компетенции: 

-способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 5); 

-способность на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

- способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   прове-

дение   экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-3); 

- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  

(ПК-7); 

- готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

15): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК- 7); 

уметь:  

    - развивать свой профессиональный и интеллектуальный уровень, самостоятельно по-

лучать  знания в области современных проблем науки катализа, техники и технологии произ-

водства катализаторов нефтепереработки,  и новых методов  их исследования  (ОК- 5); 

-использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   экспери-

ментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

- проводить патентные исследования, анализировать патентную чистоту новых проект-

ных решений и патентоспособность показателей технического уровня проекта (ПК-15): 

владеть: 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 
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 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Катализ и катализаторы в нефтепереработке»  изучается во  3-ем семестре, 

общий объем – 108ч, 3 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выпол-

нение самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные методы анализа нефти и нефтепродуктов» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студента отчетливое представление об анализе фи-

зико-химических, термических, механических, и других характеристик нефти и нефтепродук-

тов. 

Задачи дисциплины: подробно разбираются методы анализа, которые в настоящее время 

используются для контроля качества нефтепродуктов, в том числе методы на основе газовой 

хроматографии, рентгенографии, ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопии.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Современные методы анализа нефти и нефтепродуктов» включена в число 

дисциплин вариативной части профессионального цикла и относится к направлению «Химиче-

ская технология». 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплины Органическая химия, Физико-химические методы анализа, Современные 

принципы приготовления и методы анализа топлив и продуктов, Методы разделения нефтепро-

дуктов, УИРС, изучаемые в ОП бакалавриата. 

Дисциплина «Современные методы анализа нефти и нефтепродуктов» является допол-

няющим звеном в профессиональной подготовке обучающегося, расширяет и закрепляет зна-

ния, умения и навыки лабораторного анализа.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гума-

нитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 
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- способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

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

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведе-

ние   экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

3); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологи-

ческого процесса, разработке норм выработки, разработке технологических   нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

- современные  приборы и методики анализа нефтепродуктов,   организовывать   проведе-

ние   экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

3); 

уметь:  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, по-

лучать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гуманитарных,  

социальных и экономических наук (ОК- 4); 

- профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с 

направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3); 

 - осуществлять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи (ПК-2); 

владеть:  

- способностью к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым методам 

исследования нефтепродуктов, изменению научного и научно-производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельности (ОК- 5); 
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- навыками контроля технологического процесса, разработки норм выработки, разработки 

технологически нормативов на расход материалов, топлива и электроэнергии, выбора оборудова-

ния и технологической оснастки (ПК-4). 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Современные методы анализа нефти и нефтепродуктов» - односемест-

ровая – общим объемом 108ч., 3 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, лабо-

раторные занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид итогового контроля – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Современное состояние и перспективы развития процессов нефтепереработки» 

1. Цели и задачи дисциплины                                                                                             

Целью преподавания дисциплины «Современное состояние и перспективы развития 

процессов нефтепереработки» является изучение вопросов современного состояния нефтепере-

рабатывающей промышленности мира и России, а также перспектив развития инновационных 

углубляющих нефтепереработку процессов. Кроме того, в данном курсе рассматриваются во-

просы переработки нетрадиционных видов нефтяного сырья.  

Задачи дисциплины:  

- формирование способности использовать основные теоретические знания в комплексной 

научно-производственной  деятельности; 

- изучение новейших достижений ведущих нефтеперерабатывающих держав мира и России и  

освещение вопросов перспективности  данных процессов в современной нефтепереработке и 

направления дальнейшего их развития и совершенствования. 

  2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Современное состояние и перспективы развития процессов нефтеперера-

ботки» относится к циклу дисциплин по выбору. Дисциплина базируется на курсах профессио-

нального цикла, читаемых при подготовке бакалавров. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные  компетенции  

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и техно-

логии,  гуманитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 
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-способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым ме-

тодам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 5); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

Профессиональные компетенции 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  

(ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

-    способность находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   

учетом требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

проектная  деятельность: 

- готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-15): 

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

экономический и функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16);       

- способность  разрабатывать   методические   и   нормативные   документы,   техниче-

скую документацию,   а  также  предложения  и   мероприятия  по  реализации разработан-

ных проектов и программ (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-  методы оптимизации технологий для получения    продукции   с   учетом требований   

качества,   надежности, стоимости и экологической безопасности (ПК-10);  

уметь:  

- развивать интеллектуальный уровень, получая знания в областях  современной 

науки, техники и химической технологии (ОК- 4); 

- организовывать исследовательские и проектных работы по разработке и совершен-

ствованию процессов химической технологии (ОК- 7); 

- оценивать технологическую эффективность и внедрять в производство современные и 

перспективные технологии химических производств (ПК-7); 

  - разрабатывать  и использовать методические   и   нормативные   документы,   техниче-

скую документацию в областях химической технологии процессов нефтепереработки,    а  

также  способы реализации разработанных проектов (ПК-17); 
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владеть:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам химических исследо-

ваний, новым  теориям и технологиям современных процессов химических технологий 

(ОК- 5); 

- способностью  проводить патентные исследования и  обеспечивать    патентную чисто-

ту технологических и  проектных решений (ПК-15); 

 - методами технологических и технических расчетов по проектам, технико-  экономиче-

ский анализ   эффективности   проекта (ПК-16).       

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Современное состояние и перспективы развития процессов нефтеперера-

ботки» изучается в 3-ем семестре,  общим объемом 144 часов, 4 зачетные  единицы. Про-

граммой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, выполнение само-

стоятельной работы. Вид итогового контроля – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОГЕНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 1.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение  теоретических и технологических   основ и передовых до-

стижений в области  промышленных гидрогенизационных процессов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных законов и особенностей применения катализаторов в процессах  гидро-

очистки нефтяного углеводородного сырья с получением высококачественных продуктов с 

улучшенными экологическими характеристиками;  

- овладение необходимыми знаниями и умениями для решения научно-исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности.  

   

 2.Место дисциплины в структуре магистерских программ 

Дисциплина «Современные гидрогенизационные процессы» представляет собой дисципли-

ну профессионального цикла дисциплин по выбору и относится к направлению «Химическая 

технология».  

 3.Требования к результатам  освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ОП ВО, реализую-

щей ФГОС3+, которые позволяют выпускнику обладать: 
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-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гумани-

тарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

-способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК- 5); 

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

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

-готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологическо-

го процесса, разработке норм выработки,  разработке технологических нормативов на расход мате-

риалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснаст-

ки (ПК-4); 

-способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7). 

 В результате освоения  дисциплины выпускник должен  

 знать: 

состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности, теоретические ос-

новы гидрогенизационных процессов, применяемых в переработке нефтяного сырья, внедрение 

в производство новых технологий, проблемы экологизации технологических процессов, ресур-

со- и энергосбережения в каталитических процессах нефтепереработки (ПК-7). 

 уметь: 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, получать  знания в области со-

временных проблем науки, техники и технологии(ОК- 4); 

решать профессиональные производственные задачи, разрабатывать нормы выработки,  разраба-

тывать технологические нормативы на расход материалов, катализаторов , топлива и электроэнер-

гии, выбирать оборудование и технологические оснастки  для установок гидрогенизационных 

процессов (ПК-4). 

 владеть: 

-способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования и анализа, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК- 5); 

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

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2). 

4.Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Дисциплина «Современные гидрогенизационные процессы» односеместровая (2-ой се-

местр), общим объемом 108 часов, 3 зачетные  единицы. Программой предусмотрены лекции, 

лабораторные работы, выполнение самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Получение альтернативных топлив из остаточного сырья» 

                          1. Цель и задачи дисциплины                                                                                             

Целью преподавания дисциплины «Получение альтернативных топлив из остаточного 

сырья» является изучение теоретических основ процессов термодеструктивной, каталитической 

и гидрокаталитической переработки нефтяного и остаточного сырья, регулируемых и нерегули-

руемых технологических параметров управления процессами вторичной переработки нефти.  

Задача дисциплины - ознакомление с промышленными технологическими установками 

этих процессов, конструкциями основных аппаратов технологических установок. Кроме того, 

дисциплина освещает вопросы перспективности  данных процессов в современной нефтепере-

работке и направления дальнейшего их развития и совершенствования.  

  2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Получение альтернативных топлив из остаточного сырья» относится к цик-

лу дисциплин по выбору. Дисциплина базируется на курсах профессионального цикла, читае-

мых при подготовке бакалавров. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные  компетенции  

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и техно-

логии,  гуманитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

-способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым ме-

тодам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 5); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

- способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, го-

товность к принятию нестандартных решений  (ОК-8);   

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению  и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том чис-

ле в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9). 

Профессиональные компетенции 

производственно-технологическая деятельность: 
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- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  

(ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

-    способность находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   

учетом требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

проектная  деятельность: 

- готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-15): 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-  методы оптимизации технологий для получения химической   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности, стоимости и экологической безопасности (ПК-10);  

уметь:  

- развивать интеллектуальный уровень, получая знания в областях  современной 

науки, техники и химической технологии (ОК- 4); 

- организовывать исследовательские и проектных работы по разработке и совершен-

ствованию процессов химической технологии (ОК- 7); 

- использовать технические и программные средства реализации информационных 

технологий в практической деятельности и для приобретения новых знаний и умений 

(ОК- 9); 

- оценивать технологическую эффективность и внедрять в производство современные и 

перспективные технологии химических производств (ПК-7); 

владеть:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам химических исследо-

ваний, новым  теориям и технологиям современных процессов химических технологий 

(ОК- 5); 

- способностью находить новаторские  решения профессиональных задач и готовно-

стью их реализовывать (ОК-8);  

 - способностью  проводить патентные исследования и  обеспечивать    патентную чи-

стоту технологических и  проектных решений (ПК-15). 

4.Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Дисциплина «Получение альтернативных топлив из остаточного сырья» изучается во 2-ом 

семестре общим объемом 72 часов, 2 зачетные  единицы. Программой предусмотрены лекции, 

лабораторные работы, выполнение самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 1.Цели и задачи дисциплины 

 Основной целью и задачей освоения дисциплины промышленная экология является фор-

мирование у магистров необходимых знаний в области инженерной защиты окружающей среды, 

а также проблем создания ресурсосберегающих технологий.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание экологии, в рамках обучения по программе бакалавриата. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курса энергосберегающие технологии разделения углеводородных си-

стем. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-5); 

 готовностью к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 способностью находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требо-

ваний качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасной жизнедея-

тельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 готовностью к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подраз-

делений (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: технологические процессы и оборудование с позиций энерго- и ресурсосбереже-

ния, методы минимизации воздействия на окружающую среду (ОК-5, ПК-5); 

уметь: находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований ка-

чества, надежности и стоимости, а также безопасности жизнедеятельности и экологической чи-

стоты (ПК-10, ПК-11); 

владеть: знаниями в области инженерной защиты окружающей среды, а также проблем 

создания ресурсосберегающих технологий (ПК-5, ПК-10). 
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4.Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Дисциплина «Промышленная экология» изучается в 1-ом семестре общим объемом 72 ча-

сов, 2 зачетные  единицы. Программой предусмотрены лекции, лабораторные работы, выпол-

нение самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины « Защита окружающей среды» является: 

ознакомление студентов с концептуальными основами химии окружающей среды как совре-

менной комплексной науки, изучающей химические процессы, протекающие в различных гео-

сферах Земли; формирование представлений о взаимосвязанности природных физических, хи-

мических и биологических процессов в различных земных оболочках и характере влияния на 

них человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере; 

- изучение процессов миграции и трансформации химических соединений природного и антро-

погенного происхождения; 

- рассмотрение проблем, возникающих в процессе антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подзем-

ных вод;  

- выработка навыков научно-обоснованной оценки качества окружающей среды и ее изменения 

под воздействием техногенной деятельности человека.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина имеет самостоятельное значение и относится к вариативной части профес-

сионального цикла. 

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Физика», «Математика». 

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы химических соеди-

нений, связей и реакций, основные законы химии, периодическую систему химических элемен-

тов, а также иметь навыки проведения элементарных химических опытов и математической об-

работки их результатов. Дисциплина «Химия окружающей среды» использует понятия, методы 

и подходы данных дисциплин в применении к химическим системам атмосферы, гидросферы, 

почвенного покрова Земли.  
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествую-

щей дисциплиной для курсов: «Физическая химия», «Коллоидная химия». 

 3. Требования к результатам освоения  дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

        - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гума-

нитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

        - способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 5); 

      - способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

 - способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  

и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9). 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

       - способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

      - готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изысканию  спо-

собов  утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разра-

ботке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

      -   способность находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

- современные проблемы науки в области техники и технологии (ОК-4); 

- новые методы исследования процессов переработки  и синтеза сырья (ОК-5) 

 - классификацию современных  приборов и методики проведения экспериментов 

(ПК-3); 

уметь: 

- использовать информационные технологии для приобретения новых знаний и умений 

(ОК-9) 

-  анализировать и обрабатывать информацию по теме исследования (ПК-2); 
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- создавать новую продукцию с учетом требований безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты (ПК-10); 

владеть: 

- навыками в организации исследовательских и проектных работ в практической дея-

тельности (ОК-7); 

- методами по изысканию способов утилизации отходов производства (ПК-5). 

4.Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Дисциплина «Защита окружающей среды» изучается в 1-ом семестре общим объемом 72 ча-

сов, 2 зачетные  единицы. Программой предусмотрены лекции, лабораторные работы, выпол-

нение самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЧЕСКОГО и НЕФТЕХИМИЧЕ-

СКОГО СИНТЕЗА 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель:  ознакомить магистров с основами оптимизации химико-технологических процессов. 

Задачи дисциплины:   Развитие у магистров знаний  о термодинамических и кинетических 

закономерностях, механизмах химических реакций  при использовании различных инициаторов 

и катализаторов, расчета материальных балансов и стехиометрии химических реакций, их ме-

ханизмами, кинетикой и  катализом,  основ обработки экспериментальных данных; формирова-

ние  целостной системы химического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория и технологии процессов органического и нефтехимического синте-

за » относится к вариативной части профессионального цикла  ОП «Химическая технология» и 

является обязательной для изучения. 

Для успешного освоения курса данной дисциплины обучающийся должен обладать удо-

влетворительными знаниями, полученными при изучении дисциплин «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия»,  «Физическая химия», «Общая химическая технология» на 

уровне бакалаврской подготовки. Необходимый минимум знаний по указанным дисциплинам 

определяется при выполнении входного тестирования на первом практическом занятии. В слу-

чае неудовлетворительного результата входного контроля обучающийся получает рекоменда-

ции для восполнения утраченных знаний. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: Катализ и катализаторы в процессах нефтехимического синте-

за; процессы производства мономеров для синтеза полимеров; процессы получения высокомо-
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лекулярных соединений на предприятиях нефтехимического синтеза; химия и технология про-

изводства ПАВ; промышленная экология; защита окружающей среды. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Теория  и технологии процессов органического и 

нефтехимического синтеза» магистрант при освоении ОП ВО,  реализующей ФГОС3+ ВО, 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гумани-

тарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

-способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК- 5); 

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9); 

- профессионально эксплуатировать  современное  оборудование и приборы в соответствии с 

направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3); 

- готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологическо-

го процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

-способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

 В результате освоения дисциплины «Теория и технологии ХТПО и НХС» магистрант  

должен: 

знать: 

 информационные технологии для приобретения новых знаний и умений и использования в 

практической деятельности (ОК- 9); 

уметь:  

- развивать свой интеллектуальный  уровень, получать  знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии (ОК- 4); 

- эксплуатировать  современное  оборудование и приборы в профессиональной деятельности 

(ОПК- 3);  

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

владеть:  

-способностью к   самостоятельному обучению новым методам исследований, теориям и техно-

логиям нефтехимических производств (ОК- 5);   
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 - знаниями для  контроля технологического процесса, разработки   норм   выработки,  технологи-

ческих   нормативов   на   расход материалов, топлива и электроэнергии,  выбора оборудования и 

технологической схемы (ПК-4);      

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теория и технологии процессов органического и нефтехимического синте-

за»  изучается в 1-ом и во  2-ом семестрах, общий объем – 288ч, 8 з.е. Программой предусмот-

рены лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы, кур-

совой проект, рефераты. Вид итогового контроля – зачет, экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Проектирование предприятий нефтехимического синтеза»  

1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины: является углубленное изучения  проектирования пред-

приятий нефтеперерабатывающего комплекса: 

- подготовка заданий на разработку проектных решений; 

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений; 

- разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокри-

териальности неопределенности, планирование реализации проекта; 

- разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых 

материалов и изделий. 

 Задачи дисциплины:  изучение основ проектирования предприятий и оборудования 

нефтеперерабатывающей промышленности, составлению проекта технологических устано-

вок, проектной документации, применению ЭВМ при проектировании оборудования и тех-

нологических установок. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской образовательной программы  

Дисциплина Проектирование предприятий нефтеперерабатывающего комплекса отно-

сится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание:    

оборудования нефтепереработки, современные методы анализа нефти и нефтепродук-

тов, промышленная экология, защита окружающей среды. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, читаемой 

одновременно с  курсами следующих дисциплин: теория  и технология химических процессов 

природных энергоносителей и углеродных материалов, энергосберегающие технологии разде-
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ления углеводородных систем, современные гидрогенизационные процессы,  получение аль-

тернативных топлив  и остаточного сырья. 

Освоение дисциплины: «Проектирование предприятий нефтеперерабатывающего ком-

плекса» как предшествующей необходимо для изучения дисциплин: процессы массопереноса в 

системах с участием твердой фазы, автоматизированные системы управления химико-

технологическими процессами, катализ и катализаторы в нефтепереработке, современное со-

стояние и перспективы развития процессов нефтепереработки. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций; 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гума-

нитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

         -способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 5); 

        - способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в 

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

-готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

        -способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3);   

        - 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- современные проблемы науки, техники и технологии проектирования предприятий 

нефтеперерабатывающего комплекса для совершенствования и развития своего профессио-

нального, интеллектуального и общекультурного уровня (ОК-4); 

уметь:  

самостоятельно обучаться  новым методам исследования для профессионального роста, 

совершенствования своего научного и научно-производственного профиля в области проекти-

рования предприятий и оборудования нефтехимического синтеза (ОК-5); 

- обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи в области проектирования пред-

приятий нефтехимического синтеза (ПК-2); 
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- использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   экспе-

риментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3);   

-  решать профессиональные производственные задачи по  контролю технологического 

процесса, по разработке технологических   нормативов   на   расход материалов, заготовок, топли-

ва и электроэнергии, по выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 

владеть: 

             - способностью  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и при-

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

- знаниями, умениями, навыками  к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

  4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектирование предприятий нефтеперерабатывающего комплекса» односе-

местровая - общим объемом 144ч. 4 зачетных единиц  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, курсовая работа выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля: экзамен.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Катализ и катализаторы в процессах нефтехимического синтеза» 

  1.Цель и задачи дисциплины 

 Целью  освоения дисциплины является углубленное изучение катализа и катализато-

ров в процессах нефтехимического синтеза: 

-освоение основных законов и особенностей применения катализаторов в процессах 

переработки углеводородного сырья, освоение теоретических и технологических основ и пере-

довых достижений в области промышленных каталитических технологических процессов 

нефтехимического синтеза с получением высококачественных продуктов с улучшенными эко-

логическими характеристиками.  

Задачи дисциплины: овладеть необходимыми знаниями и умениями для решения науч-

но-исследовательских и практических задач в последующей  профессиональной деятельности.  

 2.Место дисциплины в структуре магистерской образовательной программы  

Дисциплина «Катализ и катализаторы в процессах нефтехимического синтеза» относит-

ся к вариативной части профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знание:    
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 -оборудования процессов нефтепереработки, современные методы анализа продуктов 

нефтехимического синтеза, теория  и технология процессов органического и нефтехимического 

синтеза, промышленная экология, энергосберегающие технологии разделения углеводородных 

систем, проектирование предприятий нефтехимического синтеза, процессы получения высоко-

молекулярных соединений на предприятиях нефтехимического синтеза. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, читаемой 

одновременно с  курсами следующих дисциплин: процессы массопереноса в системах с участи-

ем твердой фазы, автоматизированные системы управления химико-технологическими процес-

сами, процессы производства мономеров для синтеза полимеров. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций; 

-способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 5); 

-способность на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

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

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

- способность использовать современные  приборы и методики, организовывать проведе-

ние экспериментов  и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  

(ПК-7); 

- готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

15): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК- 7); 

уметь:  

    -- развивать свой профессиональный и интеллектуальный уровень, самостоятельно по-

лучать  знания в области современных проблем науки катализа, техники и технологии произ-

водства катализаторов нефтехимического синтеза,  и новых методов  их исследования  (ОК- 5); 

-использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   экспери-

ментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 
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- проводить патентные исследования, анализировать патентную чистоту новых проект-

ных решений и патентоспособность показателей технического уровня проекта (ПК-15): 

владеть: 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Катализ и катализаторы в процессах нефтехимического синтеза» 

односеместровая (3 сем.)- общим объемом 108ч., 3 зачетных единиц  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 

Вид итогового контроля: зачет.   

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА МОНОМЕРОВ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛИМЕРОВ»  

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  « Процессы производства мономеров для синтеза полимеров»  -  под-

готовка магистрантов в области химической технологии мономеров и полупродуктов, изучение 

основ современной технологии мономеров и сырья  нефтехимии. 

Задачи дисциплины -  изучение  промышленных методов синтеза мономеров, применяе-

мых для получения полимеров по реакциям полимеризации и поликонденсации, теоретических 

и технологических особенностей этих методов 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

        Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание дисциплин: общая и неорганическая химия, органическая химия, 

физическая химия, общая химическая технология, химия нефти,  химическая технология орга-

нических веществ (на уровне бакалаврской подготовки),  оборудование процессов нефтепере-

работки, теория и технология процессов органического и нефтехимического синтеза, современ-

ные методы анализа продуктов нефтехимического синтеза, промышленная экология. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курса «Процессы получения высокомолекулярных соединений на 

предприятиях нефтехимического синтеза». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Процессы производства мономеров для синтеза поли-

меров» магистрант по ФГОС3+ ВО формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
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- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гумани-

тарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

- способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК- 5); 

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9). 

 - способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в со-

ответствии с направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3); 

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

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2);  

-  готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологиче-

ского процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологиче-

ской оснастки (ПК-4); 

- способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования 

знать: 

- информационные технологии для самостоятельного получения новых знаний и умений, необ-

ходимых    в практической деятельности (ОК- 9); 

уметь: 

- получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии (ОК- 4); 

- эксплуатировать профессионально современное  оборудование и приборы   (ОПК- 3); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

владеть:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и применению их 

в своей профессиональной деятельности (ОК- 5); 

- способностью обрабатывать,    анализировать    и    систематизировать    научно-техническую 

информацию по теме исследования (ПК-2);  

- способностью контролировать технологический процесс, к выбору оборудования и технологиче-

ской схемы установок (ПК-4); 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Процессы производства мономеров для синтеза полимеров»  изучается в  

3-ем семестре, общий объем – 144ч, 4 з.е. Программой предусмотрены лекции, лабораторные и 

практические занятия, выполнение самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового контроля 

– зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Процессы получения высокомолекулярных соединений на предприятиях нефтехимиче-

ского синтеза 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Процессы получения высокомолекулярных соединений на 

предприятиях нефтехимического синтеза»: овладение необходимыми знаниями и умениями для 

решения научно-исследовательских и практических задач в последующей  профессиональной 

деятельности.  

 Задачи дисциплины: изучение  магистрантами  основ      химии и  технологии процессов 

производства высокомолекулярных соединений, закономерностей протекания этих процессов, 

способов  их производства, ознакомление с промышленными технологическими установками 

этих процессов, особенностями аппаратурно-технологического оформления процессов произ-

водства высокомолекулярных соединений, конструкцией основных аппаратов технологических 

установок, изучение различных видов полимеров, высокомолекулярных соединений, их состава 

и  свойств. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Дисциплина «Процессы получения высокомолекулярных соединений на предприятиях 

нефтехимического синтеза» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

 Для изучения курса требуется знание дисциплин:    

оборудование процессов нефтепереработки, теория и технология процессов органического и 

нефтехимического синтеза, современные методы анализа продуктов нефтехимического синтеза, 

промышленная экология. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, читаемой 

одновременно с  курсами следующих дисциплин: теория и технология процессов органического 

и нефтехимического синтеза, энергосберегающие технологии разделения углеводородных си-

стем, проектирование предприятий нефтехимического синтеза, химия и технология производ-

ства ПАВ.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В процессе освоения дисциплины «Процессы получения высокомолекулярных соедине-

ний на предприятиях нефтехимического синтеза» магистрант при освоении ОП ВО, реализую-

щей ФГОС3+ ВО формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гумани-

тарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

- способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК- 5); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9).  

-способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в соот-

ветствии с направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3); 

- готовность к использованию методов математического моделирования материалов и техноло-

гических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических 

гипотез (ОПК-4); 

- готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологическо-

го процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

- готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изысканию  спо-

собов  утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разра-

ботке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

-способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

- способность  находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом требо-

ваний   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

знать:- методы оптимизации технологических процессов для получения продукции    с   

учетом требований   качества,   надежности   и   экологической  безопасности (ПК-10).  
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уметь: 

- развивать свой интеллектуальный уровень, получать  знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии (ОК- 4); 

- использовать умения и навыки в практической деятельности (ОК- 7); 

- информационные технологии для получения новых знаний и умений (ОК- 9).  

-профессионально эксплуатировать современное  оборудование и приборы  (ОПК- 3); 

- использовать методы математического моделирования технологических процессов для экспе-

риментальной проверки теоретических гипотез (ОПК-4); 

- внедрять в производство новые эффективные  технологии  (ПК-7); 

владеть: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, новым техноло-

гиям процессов получения высокомолекулярных соединений (ОК- 5); 

- готовностью к контролю технологического процесса, к выбору оборудования и технологической 

схемы (ПК-4); 

- знаниями и умениями для совершенствования технологического процесса получения высокомо-

лекулярных соединений  (ПК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Процессы производства высокомолекулярных соединений на предприяти-

ях НХС»  изучается во  2-ом семестре, общий объем – 108ч, 3 з.е. Программой предусмотрены 

лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового 

контроля – зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Химия и технология производства ПАВ» 

1. Цель освоения дисциплины  

Цель  дисциплины: изучение  основ химии и  технологии процессов производства по-

верхностно-активных веществ (ПАВ) и синтетических моющих средств (СМС) на их основе,  

Задачи дисциплины: изучение закономерностей протекания этих процессов получения 

поверхностно-активных веществ, ознакомление с промышленными технологическими установ-

ками процессов производства ПАВ и СМС, конструкцией основных аппаратов технологических 

установок, особенностями аппаратурно-технологического оформления процессов, овладение 

методами научной оценки и анализа процессов получения ПАВ путем исследования влияния 

факторов на  процесс; овладение методами расчета процессов синтеза  ПАВ и СМС.   
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2. Место дисциплины в структуре магистерской образовательной программы  

Дисциплина «Химия и технология производства ПАВ» относится к дисциплинам по вы-

бору профессионального цикла. 

 Для изучения курса требуется знание дисциплин:    

оборудование процессов нефтепереработки, теория и технология процессов органического и 

нефтехимического синтеза, современные методы анализа продуктов нефтехимического синтеза, 

промышленная экология. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, читаемой 

одновременно с  курсами следующих дисциплин: теория и технология процессов органического 

и нефтехимического синтеза, энергосберегающие технологии разделения углеводородных си-

стем, проектирование предприятий нефтехимического синтеза, процессы получения высокомо-

лекулярных соединений на предприятиях нефтехимического синтеза,  

Освоение дисциплины: «Химия и технология производства ПАВ» как предшествующей 

необходимо для изучения дисциплин:  

процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы, автоматизированные си-

стемы управления химико-технологическими процессами, процессы производства мономеров 

для синтеза полимеров, катализ и катализаторы в процессах нефтехимического синтеза. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Химия и технология производства ПАВ» магистрант 

при освоении ОП ВО,  реализующей ФГОС3+ ВО, формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

         - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать  знания в области современных проблем науки, техники и технологии,  гума-

нитарных,  социальных и экономических наук (ОК- 4); 

        - способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК- 5); 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

-  способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 9); 

  - способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в со-

ответствии с направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3); 
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  - готовность к использованию методов математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических 

гипотез (ОПК-4);          

-  готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологиче-

ского процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологиче-

ской оснастки (ПК-4); 

      - готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изысканию  спо-

собов  утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разра-

ботке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

    - способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-

7); 

     -  способность  находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

знать: 

 - оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом требований   качества,   

надежности   и   стоимости (ПК-10);  

уметь:          

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, получать  знания в области со-

временных проблем науки, техники и технологии (ОК- 4); 

-      профессионально эксплуатировать современное  оборудование и приборы  

(ОПК- 3); 

 - использовать методы математического моделирования технологических процессов для анали-

за и экспериментальной проверки теоретических гипотез (ОПК-4);  

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

владеть: 

-    новыми методами исследования в своей профессиональной деятельности (ОК- 5); 

- умениями и навыками в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК- 7); 

- информационными технологиями для самостоятельного приобретения  и использования в 

практической деятельности новые знания и умения (ОК- 9); 
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-   способностью контролировать технологический процесс производства ПАВ (ПК-4); 

 - готовностью к разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене  

дефицитных   материалов  и   изысканию  способов  утилизации отходов производства (ПК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Химия и технология производства ПАВ»  изучается во  2-ом семестре, об-

щий объем – 72ч, 2 з.е. Программой предусмотрены лекции, лабораторные  занятия, выполне-

ние самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы  

« Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Цель учебной практики (получение первичных профессиональных умений и навыков)  

приобретение магистрантом первичных профессиональных навыков, умений, навыков для 

дальнейшей ориентации будущих магистров на осуществление трудовой деятельности в под-

разделениях предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.  

Результатом учебной практики являются экспериментальные данные, необходимые для прове-

дения научных исследований, а также подтверждающие научные результаты, достигнутые при 

выполнении научно-исследовательской работы, в семестре.  

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

В соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами про-

фессиональной деятельности задачи учебной практики (получение первичных профессиональ-

ных умений и навыков):  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин учебного 

плана; 

- изучение современных научных исследований и их анализ с целью составления литера-

турного обзора для магистерской диссертации; 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на учебную 

практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечиваю-

щих выполнение планируемых в компетентностном формате результатов;  

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

 - подготовка и проведение защиты полученных результатов.  
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соостветствии с ФГОС 3+ ВО магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 

«Химическая технология» учебная практика магистрантов является обязательным разделом об-

разовательной программы магистратура, относится к Блоку « Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» и направлена на формирование профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО и целями данной магистерской программы. 

К началу прохождения учебной практики магистранты овладевают новыми теоретиче-

скими знаниями и развивают профессиональные компетенции по дисциплинам ОП, предше-

ствующим прохождению практики. Также учебная практика является основой для прохождения 

последующих производственной и преддипломной практик, выполнения научно-

исследовательской работы, а также написания магистерской диссертации. 

Для успешного прохождения практики студент – магистрант должен: 

 знать: 

– основные этапы качественного и количественного химического анализа; 

–теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; 

–принципы физического моделирования ХТП; 

–типовые процессы химической технологии; 

–технологию и оборудование производства в соответствии с профилем подготовки; 

уметь: 

– работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

–использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения химии для решения профессиональных задач; 

–произвести расчет технологических параметров для заданного процесса; 

владеть: 

–методами проведения физических измерений, корректной оценки погрешностей при 

проведении эксперимента; 

–экспериментальными методами определения физико-химических свойств химических 

соединений; 

–навыками проектирования простейших аппаратов химической промышленности; 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика может проводиться в следующих формах: 

           – лабораторная форма проведения практики - работа на кафедрах ГГНТУ, в  научных 

подразделениях, учреждениях, проводящих прикладные исследования по проблемам магистер-

ской диссертации студента-магистранта.  Студент-магистрант выполняет теоретические иссле-
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дования,  предусматривающие сбор информации об объекте исследований и (или) о происхо-

дящих процессах через источники литературы, имеющиеся в широком доступе в научно-

технической библиотеке (в т.ч. электронной) и  в Интернете, а также лабораторные исследова-

ния, позволяющие работать непосредственно с исследуемыми объектами, в т.ч. исследования с 

использованием  компьютерного моделирования изучаемых процессов; 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в следующих фор-

мах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы кафедры; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-исследовательских 

проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на научно-практических конференциях, проводимых в университете, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах и т.п.; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

Перечень форм исследовательской практики может быть конкретизирован и дополнен в 

зависимости от специфики магистерской программы, он  находит свое отражение в индивиду-

альном плане магистра. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Место прохождения учебной (научно-исследовательской) практики определяется науч-

ным руководителем магистранта и утверждается заведующим кафедрой ХТНГ. 

Практика может проводиться: 

 – на кафедре химической технологии нефти и газа, в научно-исследовательских органи-

зациях, подразделениях производственных предприятий и фирм, специализированных лабора-

ториях университета, на базе научно-образовательных и инновационных центров, проводящих 

исследования по направлению магистерской программы; 

– на предприятиях и в организациях различных отраслей и форм собственности, в  их 

структурных подразделениях (цехах, службах, отделах) и в проектных организациях.  

В подразделениях, где проходит практика, магистрантам выделяются рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий по программе практики. В период практики студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным 

в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом 

и графиком учебного процесса 
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6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом, (ОК-7) 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи, (ПК-2) 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

а) знать: 

- методы научных исследований; (ОК-7) 

- требования нормативных документов по оформлению отчетов о НИР; (ПК-2) 

  б)  уметь: 

- проводить исследования в соответствии с поставленной задачей и техникой безопасности; 

(ОК-7) 

- анализировать и систематизировать информацию по теме научного исследования; (ПК-2) 

в) владеть: 

- практическими навыками в организации и проведении исследований; (ОК-7) 

- навыками работы с научной, учебной, методической и справочной литературой; (ПК-2) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Учебная практика общим объемом 108 часов –3 зач.ед. 

Программой предусмотрено ознакомление с экспериментальными установками, выполне-

ние самостоятельной работы. 

Вид отчетности: зачет 

Аннотация 

Рабочей программы 

« Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта» 

1.ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Цели производственной практики  в соответствии с ФГОС 3+  ВО по направлению под-

готовки магистров 18.04.01 «Химическая технология» – закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний, полученных ими в процессе обучения, приобретения опыта научно-

исследовательской, производственной и проектной деятельности, формирование навыков  само-

стоятельного  решения конкретных профессиональных задач в области химической технологии. 
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2.ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Основной задачей производственной практики является приобретение опыта в иссле-

довании актуальной научной (производственной) проблемы, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения магистерской диссертации. 

В соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами про-

фессиональной деятельности задачи практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых химико-

технологических процессов (ХТП), проектирования нового оборудования; 

– приобретение практического опыта, овладение приемами и методами проведения са-

мостоятельной научно-исследовательской работы; 

–овладение методами и программными средствами обработки результатов эксперимен-

тальных исследований; 

–знакомство с инновационной научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельностью проектных организаций в области химической технологии;  

– сбор и систематизация материала для магистерской диссертации. 

Конкретные задачи, выполняемые магистрантом в течение производственной практики, 

отражаются в индивидуальном плане практики, выдаваемом научным руководителем маги-

странта. 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика базируется на естественнонаучных и профессиональных 

дисциплинах основной образовательной программы магистратуры по направлению «Химиче-

ская технология». 

Для успешного прохождения научно-производственной практики студент – магистрант 

должен: 

 знать: 

–технические и программные средства реализации информационных технологий, основы 

работы в локальных и глобальных сетях; 

– основные закономерности протекания ХТП и характеристики равновесного состояния, 

методы описания химических равновесий; 

– основные этапы качественного и количественного химического анализа; 

–теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; 

–принципы физического моделирования ХТП; 

–типовые процессы химической технологии; 

–основные принципы организации химического производства, методы оценки эффек-

тивности производства; 

–технологию и оборудование производства в соответствии с профилем подготовки; 
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уметь: 

– работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

–использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения химии для решения профессиональных задач; 

–применять методы вычислительной математики и математической статистики для ре-

шения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и оптими-

зации процессов химической технологии; 

–произвести расчет технологических параметров для заданного процесса; 

владеть: 

–методами проведения физических измерений, корректной оценки погрешностей при 

проведении эксперимента; 

–экспериментальными методами определения физико-химических свойств химических 

соединений; 

–навыками проектирования простейших аппаратов химической промышленности; 

–методами математической статистики для обработки результатов экспериментов, паке-

тами прикладных программ для моделирования химико-технологических процессов. 

 4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная практика может проводиться в следующих формах: 

           – лабораторная форма проведения практики - работа на кафедрах ГГНТУ, в  научных 

подразделениях, учреждениях, проводящих прикладные исследования по проблемам магистер-

ской диссертации студента-магистранта.  Студент-магистрант выполняет теоретические иссле-

дования,  предусматривающие сбор информации об объекте исследований и (или) о происхо-

дящих процессах через источники литературы, имеющиеся в широком доступе в научно-

технической библиотеке (в т.ч. электронной) и  в Интернете, а также лабораторные исследова-

ния, позволяющие работать непосредственно с исследуемыми объектами, в т.ч. исследования с 

использованием  компьютерного моделирования изучаемых процессов; 

  – производственная форма проведения практики, под которой понимается возможность 

пребывания магистранта- практиканта на производстве, в проектных организациях и учрежде-

ниях. Данная практика осуществляется, в частности, в форме выполнения реального исследова-

тельского проекта.  

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в следующих фор-

мах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы кафедры; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-исследовательских 

проектах, выполняемых на кафедре; 
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– выступление на научно-практических конференциях, проводимых в университете, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах и т.п.; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

Перечень форм исследовательской практики может быть конкретизирован и дополнен в 

зависимости от специфики магистерской программы, он  находит свое отражение в индивиду-

альном плане магистра. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Место прохождения научно-исследовательской практики определяется научным руково-

дителем магистранта и утверждается заведующим кафедрой ХТНГ. 

Практика может проводиться: 

 – на кафедре химической технологии нефти и газа, в научно-исследовательских органи-

зациях, подразделениях производственных предприятий и фирм, специализированных лабора-

ториях университета, на базе научно-образовательных и инновационных центров, проводящих 

исследования по направлению магистерской программы; 

– на предприятиях и в организациях различных отраслей и форм собственности, в  их 

структурных подразделениях (цехах, службах, отделах) и в проектных организациях.  

В подразделениях, где проходит практика, магистрантам выделяются рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий по программе практики. В период практики студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным 

в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом 

и графиком учебного процесса 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в 

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

       -   готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологи-

ческого процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологиче-

ской оснастки (ПК-4); 
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     -  готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изысканию  спо-

собов  утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разра-

ботке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

а) знать: 

-классификацию  современного  оборудования и приборов в соответствии с направлением и про-

филем подготовки  (ОПК- 3); 

  б)  уметь: 

- решать  профессиональные производственные задачи  (ПК-4); 

в) владеть: 

- методами совершенствования технологического процесса (ПК-5); 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Производственная практика общим объемом 216 часов –6 зач.ед. 

Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы и ознакомле-

ние с экспериментальными установками. 

Вид отчетности: зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы 

«Технологическая практика» 

 

1ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью научно-исследовательской практики в соответствии с ФГОС 3+  ВО и по 

направлению подготовки магистров 18.04.01  «Химическая технология» является расширение 

и закрепление профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирова-

ние практических навыков ведения самостоятельной инженерной работы; освоение технологи-

ческих процессов, конструктивных элементов основного и вспомогательного оборудования, 

методов лабораторных испытаний;ознакомление с документами системы управления качеством 

продукции, ее реализацией и сертификацией;сбор материалов для курсовых проектов, курсовых 

и расчетно-графических работ; 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения квалифика-

ционной работы - магистерской диссертации. 
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В соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами про-

фессиональной деятельности задачей производственной технологической практики является 

практическое освоение технологии и аппаратуры технологических процессов, получение про-

изводственных знаний и навыков по управлению и обслуживанию технологической аппарату-

ры. 

• При прохождении производственной практики необходимо обратить внимание 

на: 

• - технологические процессы получения основных продуктов; 

• - технологическую аппаратуру и аппаратурное оформление химических процес-

сов; комплексность использования сырья; использование полупродуктов производства и вто-

ричных энергоресурсов; обезвреживание отходов производства с целью улучшения охраны 

труда и природы; 

• - технико-экономические показатели производства и пути их улучшения; пути ин-

тенсификации существующих технологических процессов.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Технологическая практика относится к циклу практики и научно-исследовательской рабо-

ты. 

Для успешного прохождения практики студент – магистрант должен: 

знать: 

- технические и программные средства реализации информационных технологий, основы рабо-

ты в локальных и глобальных сетях  

- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 

состояния, методы описания химических равновесий в растворах электролитов, химические 

свойства элементов различных групп Периодической системы и их важнейших соединений, 

- основные этапы качественного и количественного химического анализа; 

- теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа 

-принципы физического моделирования химико-технологических процессов; 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и коли-

чественные соотношения химии для решения профессиональных задач;  

- провести качественный и количественный анализ сырья и продукции с использованием хими-

ческих и физико-химических методов анализа; 

- применять методы вычислительной математики и математической статистики для решения 

конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и оптимизации ис-

следуемых процессов; 
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владеть: 

- методами проведения физических измерений, методами корректной оценки погрешностей при 

проведении эксперимента; 

- теоретическими методами описания свойств  простых и сложных веществ,  

экспериментальными методами определения физико-химических свойств химических соедине-

ний; 

- методами математической статистики для обработки результатов активных и пассивных экс-

периментов, пакетами прикладных программ 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная технологическая практика является выездной и проводится на нефте-

перерабатывающих и нефтехимических предприятиях. В отдельных случаях может проводить-

ся стационарно в образовательном учреждении.  Руководитель практики назначается от ГГНТУ 

и от предприятия. С целью повышения эффективности прохождения практики составляется 

совместный рабочий график проведения производственной практики, заверенный подписями 

руководителями практик от предприятия и ГГНТУ. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная технологическая практика проводится на предприятиях ОАО «Рос-

нефть», ОАО «Чеченгазпром», министерства промышленности и энергетики Чеченской Рес-

публики, проектных организациях и в других организациях, с которыми заключены договоры о 

прохождении производственных практик. 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

       -способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

        - способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных ис-

следований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

     -   способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 
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В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

а) знать: 

- методику и средства решения задачи по теме исследования (ПК-2) 

-классификацию  современных приборов и методику их использования (ПК- 3); 

  б)  уметь: 

- на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных ра-

бот (ОК-7); 

- проводить   эксперименты   и испытания,  их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

в) владеть: 

- планами    и    программами    проведения    научных исследований и технических разрабо-

ток (ПК-1); 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Технологическая  общим объемом 324 часов –9 зач.ед. 

Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы и ознакомле-

ние с экспериментальными установками. 

Вид отчетности: зачет 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы 

«Преддипломная практика» 

1.ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью  преддипломной  практики  в соответствии с ФГОС 3+  ВО по направлению 

подготовки магистров 18.04.01 «Химическая технология» является расширение и закрепление 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практиче-

ских навыков ведения самостоятельной научной работы – от постановки задачи исследования 

до подготовки статей, заявок на получение патента на изобретение, гранта, участие в конкурсе 

научных работ и др. 

Также, основной целью преддипломной практики является формирование и приобрете-

ние магистрантами универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций. 

2.ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения квали-
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фикационной работы - магистерской диссертации. 

В соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами про-

фессиональной деятельности задачами практики являются: 

• изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методических 

материалов, патентных и других источников информации по вопросам, разрабатываемым сту-

дентом в выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации); 

• подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

исследования; 

• критическая оценка исследуемых вопросов; 

•  сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в ма-

гистерской диссертации; 

•  совершенствование навыков научно-исследовательской работы, умения:  

  - определять проблему, формулировать задачи исследования;  

  - разрабатывать план исследования;  

  - выбирать оптимальные методы исследования, проведение измерений с выбором со-

временных технических средств и обработкой результатов измерений;  

  - обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных исследований;  

  - вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

  - представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных ста-

тей; 

•  подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опублико-

вания. 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Преддипломная практика проводится после теоретического обучения и выполнения НИР 

по теме магистерской диссертации. К этому времени изучены все дисциплины образовательной 

программы. 

В свою очередь, прохождение преддипломной практики является заключительным эта-

пом перед работой над магистерской диссертацией и подготовкой к защите ВКР  

( магистерская диссертация). 

 4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Для реализации поставленной цели преддипломная практика проводится как знакомство 

с технологическими установками, их регламентами, и лабораторией предприятия, проводимых 

руководителем практики от предприятия путем натурного осмотра с пояснениями. 
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5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Сроки проведения преддипломной практики определяются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных ис-

следований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

        - способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

-         готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

15); 

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

экономический и функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16);       

-  способность  разрабатывать   методические   и   нормативные   документы,   техническую 

документацию,   а  также  предложения  и   мероприятия  по  реализации разработанных проек-

тов и программ (ПК-17); 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

а) знать: 

- методику и средства решения задач исследования (ПК-2); 

- методические   и   нормативные   документы,   техническую документацию (ПК-17) 

  б)  уметь: 

- разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных исследований и технических 

разработок (ПК-1); 

- проводить эксперименты и испытания с использованием современных приборов и методик (ПК-

3) 

- проводить  технологические и технические расчеты по проектам (ПК-16); 
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в) владеть: 

- патентной и научно-технической информацией для проведения новых проектных реше-

ний; (ПК-15) 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Научно-исследовательская работа общим объемом 540 часов –15 зач.ед. 

Программой предусмотрены посещение предприятия, выполнение самостоятельной ра-

боты. 

Вид отчетности: зачет 

 

Аннотация 

 рабочей программы 

«Научно-исследовательская работа» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями научно-исследовательской работы (НИР) в семестре являются: 

закрепление и расширение теоретических знаний по направлению «Химическая технология»; 

получение практических навыков, связанных с планированием и проведением теоретических и 

экспериментальных исследований в области нефтехимии и нефтепереработки.  

В период выполнения НИР решаются следующие задачи: 

-планирование исследования (выбор темы, обоснование необходимости, определение целей 

и задач, выдвижение гипотез, формирование программы, подбор средств и инструментария); 

-проведение исследования (изучение литературы, сбор, обработка и обобщение данных, 

объяснение полученных результатов и новых фактов, аргументирование, формулировка выво-

дов);  

-оформление отчёта о результатах исследования (изучение нормативных требований, фор-

мирование структуры и содержания, написание, редактирование, формирование списка исполь-

зованных источников информации, оформление приложений); 

-выступление с докладами на студенческих конференциях по результатам исследований. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа в семестре является обязательным подразделом разде-

ла «Практика и научно-исследовательская работа».  

По учебному плану НИР выполняется в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах с количеством 

недель 4/5/3соответственно. 

Для успешного выполнения НИР необходимы базовые и специаль-

ные знания, полученные при изучении ОП бакалаврской подготовки, знания, полученные при 

изучении предшествующих дисциплин: «Философские и проблемы науки и техники», «Теоре-

тические и экспериментальные методы исследования в химии», «Численные методы в решении  
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задач химико-технологических процессов», общенаучного и профессионального циклов данной 

ОП магистерской подготовки; умения применять методы теоретического и экспериментально-

го исследований для решения практических задач; владения навыками профессиональной ра-

боты на персональном компьютере и использованием современного программного обеспече-

ния. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате выполнения НИР в семестре магистрант должен уметь планировать и про-

водить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования для целей проекти-

рования, производства и эксплуатации технических средств и систем с использованием новей-

ших достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта, уметь кри-

тически оценивать полученные теоретические и экспериментальные данные и делать выводы. 

В процессе выполнения НИР в семестре у магистрантов развиваются следующие компетенции 

          - способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных ис-

следований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

        - способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- классификацию современных  приборов и методики   проведения   экспериментов (ПК-3); 

уметь: 

 - разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных исследований и техни-

ческих разработок (ПК-1); 

владеть:  

- навыками обработки,    анализа    и    систематизации    научно-технической информации 

по теме исследования (ПК-2); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Научно-исследовательская работа общим объемом 648 часов –18 зач.ед. 

Программой предусмотрены лекции и лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 

Вид отчетности: зачет 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

« ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью магистерской диссертации как выпускной квалификационной работы является 

развитие у магистрантов креативного мышления и способности к самостоятельному научному 

поиску в выбранной сфере профессиональной деятельности. 

 В ходе рабты над магистерской диссертацией решаются следующие задачи, 

определенные требованиями ФГОС3+ ВО к результатам освоения  образовательной программы 

(далее – ОП) магистра: 

– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по 

направлению магистерской подготовки и специализации ОП;  

– умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 

современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;  

– формирование навыков планирования и проведения научного исследования, обработки 

научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного 

исследования;  

– развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по 

направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения;  

– закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных научных 

результатов, разработанных предложений и рекомендаций.  

 Выполнение магистерской диссертации подразумевает применение существующего 

знания, решение прикладной задачи в профессиональной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной частью ОП магистра-

туры и направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего  образования (далее – ФГОС3+  ВО).  

 Магистерская диссертация (МД) представляет собой выпускную квалификационную ра-

боту научного содержания. Совокупность полученных в ней результатов позволяет определить 

уровень научной квалификации магистранта и должна свидетельствовать о наличии умений и 

навыков самостоятельно решать научные задачи, соответствовать требованиям ФГОС3+  ВО.  

 Магистерскую диссертацию отличает фундаментальность, глубина разработки проблемы. 

 3.Требования к уровню освоения дисциплины  
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Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

         способность  организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать    планы    и    программы    проведения    научных ис-

следований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

        способность использовать современные  приборы и методики,   организовывать   проведение   

экспериментов   и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

           производственно-технологическая деятельность: 

          готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю технологи-

ческого процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   нормативов   на   

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологиче-

ской оснастки (ПК-4); 

       готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   материалов  и   изысканию  спо-

собов  утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разра-

ботке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

      способность  к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке ин-

новационно - технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК- 6); 

     способность оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

          способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

        готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9); 

       способность находить   оптимальные   решения   при   создании   продукции   с   учетом 

требований   качества,   надежности   и   стоимости,   а   также   сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10);  

      готовность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразделений 

(ПК-11); 

     способность адаптировать   современные   версии   систем   управления   качеством   к кон-

кретным    условиям    производства    на    основе    международных стандартов (ПК-12); 
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      способность к проведению    маркетинговых исследований     и    подготовке    бизнес-планов    

выпуска  и реализации перспективной и конкурентоспособной  продукции (ПК-13);  

проектная  деятельность: 

           способность строить и использовать математические модели для описания и прогнозиро-

вания различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способ-

ность использовать пакеты прикладных программ  при выполнении проектных работ (ПК-14); 

         готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению   патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

15); 

       способность проводить  технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный   анализ   эффективности   проекта (ПК-16);       

       способность  разрабатывать   методические   и   нормативные   документы,   техническую 

документацию,   а  также  предложения  и   мероприятия  по  реализации разработанных проек-

тов и программ (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 знать:         

- методы проведения физических измерений, химических анализов и испытаний, анализа резуль-

татов, оценки погрешеностей  (ПК-3);    

 - методы оптимизации химических технологий  дл получении     продукции   с   учетом требова-

ний   качества,   надежности   и   стоимости, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты (ПК-10);          

 уметь:        

-  составлять планы и программы проведения научных исследований и технических разработок 

в области химической технологии (ПК-1);           

- применять     научно-техническую информацию, известные методики и средства по теме иссле-

дования для   решения профессиональных задач (ПК-2); 

- оптимизировать  технологический процесс  (ПК-5);    

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии  (ПК-7); 

- принимать оптимальные решения для  организации и управления  производством (ПК-8);    

- использовать пакеты прикладных программ  при выполнении проектных работ (ПК-14);       

- проводить  технологические расчеты по проектам, технико-экономический анализ эффективно-

сти   проекта (ПК-16);       

  -  разрабатывать   методические   и   нормативные   документы,   техническую документацию 

для   реализации разработанных проектов (ПК-17); 

 владеть:        
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- контролем технологического процесса, разработкой   норм   выработки,  разработкой технологи-

ческих   нормативов   на   расход материалов, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической схемы (ПК-4);  

 - способностью оценивать экономическую эффективность технологических процессов и  инно-

вационно - технологические риски при внедрении новых технологий (ПК- 6); 

- способностью организации работы коллектива исполнителей, определения порядка выполне-

ния работ (ПК-9); 

-  организацией повышения квалификации и тренингом сотрудников подразделений (ПК-11); 

 - способностью использовать   современные     системы   управления   качеством на    основе    

международных стандартов  в условиях    производства    (ПК-12); 

  -  способность к проведению    маркетинговых исследований     и    подготовке    бизнес-планов    

выпуска  и реализации перспективной и конкурентоспособной  продукции (ПК-13); 

 - способностью  проводить патентные исследования для обеспечения   патентной чистоты тех-

нологических и технических проектов (ПК-15); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Программой предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы как 

магистерской диссертации. Объем ОП на ВКР – 6з.е. 

Вид отчетности- защита магистерской диссертации. 
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