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1. Цели и задачи дисциплины  

  Цель: формирование способности применять математическое моделирование при 

анализе, оптимизации и оценке эффективности энерго- ресурсосберегающих процессов в 

области химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; выполнять расчеты 

химико-технологических процессов с использованием математических моделей, 

моделирующих систем и современных прикладных программ.  

Задачи: 

  формирование основных навыков системного подхода к моделированию и 

оптимизации энерго- ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии на основе изучения базовых математических методов – 

численного дифференцирования и численного интегрирования;  

 овладение навыками системного анализа объектов; 

 овладение основами обработки экспериментальной информации. 

 

2. Место дисциплины в ОПОП 

 

 Дисциплина «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в 

химической технологии и нефтехимии» относится к вариативной части учебного плана, 

дисциплинам по выбору студента.  

Для успешного освоения курса необходимо знать в полном объеме дисциплины других 

курсов: «Современное состояние топливно-энергетического комплекса», «Основы 

математического моделирования», «Информатика», «Основы проектирования 

оборудования отрасли». 

Знания по дисциплине необходимы для освоения дисциплин  «Системы управления 

химико-технологическими процессами», «Автоматизация процессов нефтегазоподготовки 

и переработки». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/инд

екс 

компетенц

ий 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

(указываются в 

соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

способность 

использовать 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин в 

профессиональн

ой деятельности, 

применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

методологические 

основы и 

принципы 

организации 

научного знания,  

методологию 

научного 

исследования, 

этапы проведения 

научного 

исследования, 

методы 

использовать 

основные законы 

естественнонауч

ных дисциплин, 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выдвигать 

гипотезы, 

идентифицирова

ть объект и 

предмет 

исследования, 

выбирать 

нужные методы 

методологией 

научного 

исследования, 

применять   

основные законы 

естественнонауч

ных дисциплин  

для 

моделирования  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 
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Номер/инд

екс 

компетенц

ий 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

(указываются в 

соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

экспериментальн

ого 

исследования 

планирования 

научного 

эксперимента по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

исследований, 

планировать 

научный 

эксперимент, 

формулировать 

выводы  по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

биотехнологии. 

 

ПК-2 

способность 

участвовать в 

совершенствова

нии с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережен

ия, минимизации  

воздействия на 

окружающую 

среду  

основы теории 

экозащитных 

процессов, а 

также устройство 

важнейших 

аппаратов, 

применяемых для 

защиты 

окружающей 

среды 

 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

 окружающую  

 среду  с учетом 

специфики 

природно-

климатических 

условий; 

грамотно 

использовать 

нормативно-

правовые акты 

при работе с 

экологической 

документацией 

 

методами 

эколого-

экономической 

оценки ущерба 

от деятельности 

предприятия; 

методами выбора 

рационального 

способа 

минимизации 

воздействия на 

 окружающую  

 среду  

 

ПК-5 

готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические 

решения при 

разработке 

технологических 

процессов; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии, 

направленные на 

критерии выбора 

соответствующег

о энерго-

ресурсосберегаю

щего  процесса и 

аппарата, 

необходимого для 

решения 

конкретной 

практической 

задачи  

выбирать 

технические 

средства и 

технологии, 

оказывающие 

минимальное 

антропогенное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

навыками 

обоснования 

конкретных 

технических 

решений  при 

выборе средств и 

технологий с 

учетом их 

экологического 

воздействия 
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Номер/инд

екс 

компетенц

ий 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

(указываются в 

соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

ПК-17 

способность 

участвовать в 

проектировании 

отдельных 

стадий 

технологических 

процессов с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий 

современные 

офисные 

программы и 

графические 

оболочки для 

моделирования 

химических 

реакторов 

различных типов, 

построения и 

исследования 

кинетики 

основных энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

использовать 

современные 

программные 

средства 

офисные и 

программные 

оболочки для 

математического 

моделирования 

отдельных 

стадий основных 

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

 

навыками 

практических 

расчетов 

реальных 

процессов и 

аппаратов, 

химических 

реакторов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов и тем  дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание разделов дисциплины 

1. Введение Методология анализа жизненного 

цикла вещества. Определение цели и 

области его применения. Устойчивое 

развитие и природа. 

Термодинамическая 

перспектива использования солнечной 

энергии. Экологическое ограничение и 

развитие. 

Параметры устойчивости 

использования ресурсов. 

Эффективность 

эксергии и соответствие условиям 

окружающей среды. 

2. Эффективность и устойчивость 

химической отрасли 

промышленности. 

Энергетические потери в 

обрабатывающей промышленности. 

Эффективное использование 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание разделов дисциплины 

высококачественных ресурсов и пути 

достижения устойчивого развития. 

Эффективность технологических 

процессов нефтепереработки и 

Нефтехимии.  Основные сырьевые 

ресурсы.  Общая характеристика 

нефтехимического комплекса. 

Эффективность первичной перегонки 

нефти. 

Эффективность процессов 

каталитического риформинга и 

переработки катализата. 

Эффективность производства низших 

олефинов пиролизом 

углеводородов. 

Эффективность производства 

этилбензола и диэтилбензола. 

Эффективность производства стирола. 

3. Эффективность интеграции процессов на 

примере производства 

аммиака 

Основные технологические процессы 

производства аммиака. 

Функциональная схема производства 

аммиака. 

Аппаратурно-технологическая 

реализация процессов. 

Промышленные схемы производства 

аммиака. Конверсия 

углеводородов и особенности 

построения промышленных 

технологических 

схем. Оценка их эффективности. 

Схемы с парокислородно-воздушной, 

парокислородной и 

высокотемпературной конверсией 

метана. Схемы с двухступенчатой 

конверсией. Определение 

минимальных затрат сырья и энергии 

при производстве 

аммиака. Интеграция процессов 

синтеза аммиака с производством 

метанола. Постадийный анализ 

технологических схем. 

Эксергетический 

КПД технологических стадий. 

Изменение коэффициента целевого 

использования эксергии по 

технологическим стадиям. Роль 

энергетики в повышении производства 

аммиака и метанола. 

Приведенный относительный КПД 

комбинированных схем. 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание разделов дисциплины 

Суммарный эксергетический КПД. 

Оптимальный расход топлива в 

энерготехнологических схемах. 

Термодинамический анализ 

энерготехнологического агрегата. 

4. Производство и превращение биомассы. 

Экотермодинамика. 

Замкнутые циклы круговорота 

элементов. Источники биомассы. 

Технологии превращения: сжигание, 

пиролиз, газификация. Общее 

превращение биомассы. 

Промышленные процессы получения 

биотоплив. Биохимическая 

очистка сточных вод. 

Материалы, необходимые для 

ресурсосберегающей экономики. 

Утилизация и повторное 

использование. 

Взаимовлияние химической отрасли на 

экономику и экологию. 

Экотермодинамика. 

Термодинамическая эффективность и 

экономика. 

Экология и термодинамика. 

                                                                                      

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов и тем  данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

(вписываются разработчиком) 

1 2 3 4 

1 Автоматизация процессов нефтегазоподготовки 

и переработки 

+ + + + 

2 Системы управления химико-технологическими 

процессами 
+ + + + 

 

 

 

 

 

 

4.3. Разделы  дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции, 

ак.ч. 

Практ., 

зан., ак.ч. 

 

СРС, 

ак.ч. 

Всего, 

ак.ч. 
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1. Введение 4/2 6/2 12/22 22/26 

2. 
Эффективность и устойчивость 

химической отрасли 

промышленности 

4/2 10/2 17/24 
31/28 

3. 
Эффективность интеграции 

процессов на примере 

производства аммиака 

4/2 10/2 16/22 
30/26 

4. Производство и превращение 

биомассы. Экотермодинамика 
5/2 8/2 12/24 25/28 

Итого: 17/8 34/8 57/92 108/108 

 

5. Перечень тем лекционных занятий 

№ 

разде 

ла 

 

№ 

темы Наименование лекции 
Трудоемк

ость, ак.ч. 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Методы 

преподавания 

1. 1 Введение 4/2 

ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 

лекция-

визуализация 

2. 2 Эффективность и 

устойчивость 

химической отрасли 

промышленности. 

4/2 

лекция с 

использованием 

технологии 

(метода) 

инцидента 

3 3 Эффективность 

интеграции процессов 

на примере 

производства 

аммиака 

4/2 

 

лекция-

визуализация 

лекция на 

основе кейс-

технологии 

4 4 Производство и 

превращение биомассы. 

Экотермодинамика 

5/2 
лекция-

визуализация 

  Всего  17/8   

 

6. Перечень тем практических работ 

 

№ п/п 
№ 

темы 

Темы семинаров, 

практических и 

лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(ак.ч.) 

Форми-

руемые 

компетенции 

Методы 

преподавания 

1 2 

Анализ функционирования 

блока стабилизации и 

перегонки бензина на 

установке первичной 

переработке нефти) 

Моделирование каскада 

ректификационных колонн 

и оценка 

эффективности системы на 

основании расчета ее 

6/2 ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 
дискуссия  
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№ п/п 
№ 

темы 

Темы семинаров, 

практических и 

лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(ак.ч.) 

Форми-

руемые 

компетенции 

Методы 

преподавания 

теплового баланса. 

2 2 

Анализ работы блока 

стабилизации установки 

гидроочистки моторных 

топлив. 

Моделирование влияния 

режимных параметров на 

показатели 

качества продуктов на 

основе 

снижения температуры 

конца кипения отгона 

гидроочистки до 1800 С. 

10/2 

работа в малых 

группах, разбор 

практических 

ситуаций 

3 2 

Анализ функционирования 

блока стабилизации 

установки бензольного 

риформинга. 

Моделирование 

процесса на основе 

изучения влияния 

режимных параметров на 

качество стабильного 

катализата и рефлюкса и 

оптимизация 

технологической схемы. 

10/2 

4 3 

Эксергетический анализ 

бутановой колонны 

установки 

газофракционирования.  

Расчет потерь эксергии для 

бутановой колонны с 

помощью моделирующей 

компьютерной программы 

 

8/2 

работа в малых 

группах, разбор 

практических 

ситуаций 

Итого: 34/8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень тем для  самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

№ 

раздела  
Наименование темы  

Трудо-

емкость 

(ак.ч.) 

Виды контроля 
Формируемые 

компетенции 
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1 1 

Составление моделей 

кинетики гомогенных 

химических реакций  
6/14 Устная защита 

ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 

2 2 

Составление моделей 

гомогенных 

ресурсосберегающих 

химических реакторов  

6/14 
Конспект, 

собеседование с 

преподавателем 

ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 

3 3 

Разработка математических 

моделей тепловых 

энергосберегающих 

процессов 

16/16 
Конспект, 

собеседование с 

преподавателем 

ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 

4 4 

Применение 

статистических методов 

обработки 

экспериментальных данных 

моделирования энерго- 

ресурсосберегающих 

процессов 

8/16 
Конспект, 

собеседование с 

преподавателем 

ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 

5 4 

Разработка математических 

моделей каскада 

энергосберегающих 

реакторов 

экспериментально- 

статистическими методами 

9/16 
Конспект, 

собеседование с 

преподавателем 

ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 

6 1-4 

Самотестирование 

тестирование по разделам 

курса 

12/6 
Конспект, 

собеседование с 

преподавателем 

ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 

7 1-4 
Выполнение контрольной 

работы 
-/10 Контрольная 

работа 

ОПК-2, ПК-2; 

ПК-5; ПК-17 

  Итого: 57/92   

 

 8. Тематика курсовых проектов (работ) 

    не предусмотрены учебным планом. 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины       

9.1. Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы  

Таблица 1 

1 срок 

представлени

я результатов 

текущего 

контроля 

2 срок 

представления 

результатов 

текущего 

контроля 

3 срок 

представления 

результатов 

текущего 

контроля  

Итоговое 

тестиров

ание Итого 

0–20 0–20 0–20 0-40 100 

 

Таблица 2 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 
№ 

недели 
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1. 
Работа на практических занятиях 

0–10 1–6 

2 
Тестирование по теме «Эффективность и устойчивость 

химической отрасли промышленности» 
0–10 6 

ИТОГО  0-20  

3 Работа на практических занятиях 0–10 7–12 

4 
Тестирование по теме «Эффективность интеграции 

процессов на примере производства аммиака» 
0–10 7–12 

ИТОГО  0–20  

5 Работа на практических занятиях 0–10 13–18 

6 
Тестирование по теме «Производство и превращение 

биомассы. Экотермодинамика» 
0–10 14–18 

 ИТОГО  0–20  

7 Итоговое тестирование 0–40 18 

 ИТОГО МАКСИМАЛЬНО 100  

                                                                                                               

9.2. Распределение баллов по дисциплине для обучающихся заочной формы                                                                                                                                      

Таблица 1 

Текущий контроль 
Итоговое 

тестирование 
Итого 

0-51 0-49 0-100 

              

                                                                                                                                     Таблица 2 

Виды контрольных мероприятий Баллы 

Работа на практических занятиях  0-31 

Защита контрольной работы 0-20 

Итоговый тест 0-49 

ИТОГО  0-100 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина: Моделирование энерго- ресурсосберегающих процессов в химической технологии,  нефтехимии и биотехнологии    

                                                                                                                                                                                           Форма обучения: очная/ заочная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Кафедра химии и химической технологии                                                                                                                              3/4  курс   6/8 семестр                             

Код, направление подготовки:  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»   

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная, учебно-

методическая 
литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

изда
ния 

Вид 

изда-
ния 

Вид 

заня
тий 

Кол-

во 
экзем

пляро

в в 
БИК 

Контингент 

обучающих
ся, 

использую

щих 
указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 
обучающи

хся 

литератур
ой,  % 

Место 

хранен
ия 

Наличие эл. 

варианта в 
электронно-

библиотечн

ой системе 
ТИУ 

Основная Гумеров, А.М. Математическое моделирование химико-

технологических процессов : учебное пособие / А.М. 
Гумеров. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-1533-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/41014  

2014 

УП Л неогр

аниче
нный 

досту

п 

20 100 БИК 

https://e
.lanboo

k.com/b

ook/410
14 

 

+ 

Основы проектирования процессов переработки 

природных энергоносителей : учебное пособие / А.В. 
Кравцов, М.А. Самборская, А.В. Вольф, О.Е. Митянина. 

— 2-е изд. — Томск : ТПУ, 2015. — 166 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/82845  

2015 

УП Л, 

ПЗ 

неогр

аниче
нный 

досту

п 

20 100 БИК 

https://e
.lanboo

k.com/b

ook/828
45 

 

+ 
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Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 
программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

изда

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня

тий 

Кол-

во 

экзем
пляро

в в 

БИК 

Контингент 

обучающих

ся, 
использую

щих 

указанную 
литературу 

Обеспечен

ность 

обучающи
хся 

литератур

ой,  % 

Место 

хранен

ия 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-
библиотечн

ой системе 

ТИУ 

Краснов, И.Ю. Методы и средства энергосбережения на 

промышленных предприятиях. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — Томск : ТПУ, 2013. — 181 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/45143 — Загл. с 

экрана. 

2013 

 

У 

 

 

Л, 

СР 

 
 

неогр

аниче

нный 
досту

п 

20 100 

 

 

БИК 

http://e.

lanbook
.com/bo

ok/4514

3 
 

+ 

Дополнительная Основы проектирования химических производств и 

оборудования : учебник / В.И. Косинцев, А.И. 

Михайличенко, Н.С. Крашенинникова, В.М. Миронов ; 
под редакцией А.И. Михайличенко. — 2-е изд. — Томск 

: ТПУ, 2013. — 395 с. — ISBN 978-5-4387-0244-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45151  

2013 

У Л, 

ПЗ 

Неогр

аниче

нный 
досту

п 

20 100 БИК 

https://e

.lanboo
k.com/b

ook/451

51 

+ 

Организация энергосбережения (энергоменеджмент). 

Решения ЗСМК-НКМК-НТМК-ЕВРАЗ [Текст] : учебное 

пособие / под ред. В. В. Кондратьева. - М. : ИНФРА-М. : 
ил.  + эл. опт. диск (CD-ROM).  

2010   УП ПЗ,  

СР 

9 20 100 БИК - 

 

Зав. кафедрой   Г.И. Егорова  

 «30» августа 2016 г. 
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10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного 

обучения  

http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ» 

 
10.3. Программное обеспечение дисциплины (перечень лицензионных 

программ): 

Microsoft Office Professional Plus  

Autocad 2014 

Adobe Acrobat Reader DC  

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения дисциплины 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций; текущего 

контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Кабинет № 231 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  
- ноутбук - 1 шт.; 
- компьютерная мышь - 1 шт.; 
- проектор - 1 шт.; 
- экран настенный - 1 шт.; 
- документ-камера - 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 
Программное обеспечение: 

-Microsoft Office Professional Plus 

-MS Windows  
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций; текущего 
контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Компьютерный класс: № 328 

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование:  
- компьютер в комплекте - 1 шт. 
- моноблок - 10 шт. 
- клавиатура -10 шт. 
- компьютерная мышь - 10 шт. 
- телевизор - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Office Professional Plus 

-MS Windows 

- Free Mat 

- ProjectLibre 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

в электронную 
информационно-

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 208  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации  

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт.. 

Программное обеспечение:  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://elib.tyuiu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/-
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Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения дисциплины 

образовательную среду -MS Office Professional Plus  

-MS Windows 

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 220  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт.,  

- компьютерная мышь – 5 шт. 
Программное обеспечение:  

-MS Office Professional Plus 

-MS Windows 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Кабинет № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 
- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Кабинет для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – кабинет 

электронного 

тестирования 

Компьютерный класс: каб. 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 
- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Office Professional Plus  

-MS Windows  

Кабинет, оснащенный 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и наличием 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации для 

обучающихся из числа 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет 105 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- MS Office Professional Plus  

- MS Windows  
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Моделирование энерго- ресурсосберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления  

не вносятся (дисциплина в 2017-2018 учебном году не изучается). 

 

 

 

 Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд. пед. наук        О.А. Иванова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «28» августа 2017 г. 

 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ   О.А. Иванова 
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Моделирование энерго- ресурсосберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной 

дисциплины слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей 

программы учебной дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-

методической литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2). 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд. пед. наук         О.А. Иванова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ           / С.А.Татьяненко 
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10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина: Моделирование энерго- ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Форма обучения: очная/ заочная 
Кафедра химии и химической технологии                              3/4  курс   6/8 семестр 

Код, направление подготовки  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»   

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная, учебно-

методическая 
литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

изда
ния 

Вид 

изда-
ния 

Вид 

заня
тий 

Кол-

во 
экзем

пляро

в в 

БИК 

Контингент 

обучающих
ся, 

использую

щих 

указанную 
литературу 

Обеспечен

ность 
обучающи

хся 

литератур

ой,  % 

Место 

хранен
ия 

Наличие эл. 

варианта в 
электронно-

библиотечн

ой системе 

ТИУ 

Основная Гумеров, А.М. Математическое моделирование химико-

технологических процессов : учебное пособие / А.М. Гумеров. 

— 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 176 с. 

— ISBN 978-5-8114-1533-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/41014  

2014 

УП Л Неогр

аниче

нный 

доступ 

15 100 БИК 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/41014 

 

+ 

Основы проектирования процессов переработки природных 

энергоносителей : учебное пособие / А.В. Кравцов, М.А. 

Самборская, А.В. Вольф, О.Е. Митянина. — 2-е изд. — Томск 

: ТПУ, 2015. — 166 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/82845  

2015 

УП Л, 

ПЗ 

Неогр

аниче

нный 

доступ 

15 100 БИК 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/82845 

+ 

Краснов, И.Ю. Методы и средства энергосбережения на 

промышленных предприятиях. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — Томск : ТПУ, 2013. — 181 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/45143 — Загл. с экрана. 

2013 

 

У 

 

 

Л, 

СР 

 

 

неогра

ничен

ный 

доступ 

15 100 

 

 

БИК 

http://e.l

anbook.c

om/book

/45143 

 

+ 
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Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 
программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

изда

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня

тий 

Кол-

во 

экзем
пляро

в в 

БИК 

Контингент 

обучающих

ся, 
использую

щих 

указанную 
литературу 

Обеспечен

ность 

обучающи
хся 

литератур

ой,  % 

Место 

хранен

ия 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-
библиотечн

ой системе 

ТИУ 

Дополнительная Основы проектирования химических производств и 

оборудования : учебник / В.И. Косинцев, А.И. Михайличенко, 

Н.С. Крашенинникова, В.М. Миронов ; под редакцией А.И. 

Михайличенко. — 2-е изд. — Томск : ТПУ, 2013. — 395 с. — 

ISBN 978-5-4387-0244-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45151  

2013 

У Л, 

ПЗ 

Неогр

аниче

нный 

доступ 

15 100 БИК 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/45151 

+ 

Организация энергосбережения (энергоменеджмент). 
Решения ЗСМК-НКМК-НТМК-ЕВРАЗ [Текст] : учебное 

пособие / под ред. В. В. Кондратьева. - М. : ИНФРА-М. : 

ил.  + эл. опт. диск (CD-ROM).  

2010   УП ПЗ,  
СР 

9 15 100 БИК - 

 

И.о. зав. кафедрой  С.А. Татьяненко 

 «31 » августа  2018 г. 
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10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного 

обучения  

http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbooks c ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://elib.tyuiu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/-
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Моделирование энерго- ресурсосберегающих процессов в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной 

дисциплины слова «Кафедра химии и химической технологии» заменить 

словами «Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы 

учебной дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2). 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. пед. наук         О.А. Иванова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

 

               зав. кафедрой ЕНГД           С.А.Татьяненко 
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10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина: Моделирование энерго- ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Форма обучения: очная/ заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                              3/4  курс   6/8 семестр 
Код, направление подготовки  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»   

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно-

методическая 
литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издан
ия 

Вид 

изда-
ния 

Вид 

заня-
тий 

Кол-во 

экземп
ляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихс
я, 

использующ

их 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 
обучающих

ся 

литературо

й,  % 

Место 

хранени
я 

Наличие эл. 

варианта в 
электронно-

библиотечно

й системе 

ТИУ 

Основная Закгейм, А. Ю. Общая химическая технология. Введение в 

моделирование химико-технологических процессов: учебное 

пособие / А. Ю. Закгейм. — М.: Логос, 2014. — 304 c. — ISBN 

978-5-98704-497-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66419.html (дата обращения: 

27.08.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2014 

УП Л 

ЭР 14 100 БИК 
ЭБС 

Лань 

Самойлов, Н.А. Примеры и задачи по курсу "Математическое 

моделирование химико-технологических процессов": учебное 

пособие / Н.А. Самойлов. — 3-е изд., испр. И доп. — Санкт-
Петербург: Лань, 2013. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-1553-

3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/37359 (дата 

обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2013 

УП Л, 

ПЗ 

ЭР 14 100 БИК 
ЭБС 

Лань 

Самойлов, Н.А. Примеры и задачи по курсу "Математическое 

моделирование химико-технологических процессов": учебное 

пособие / Н.А. Самойлов. — 3-е изд., испр. И доп. — Санкт-

Петербург: Лань, 2013. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-1553-

3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/37356 (дата 

обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2013 

УП 

 

 

Л, 

ПЗ 

 

 
ЭР 14 100 БИК 

ЭБС 

Лань 
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Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издан

ия 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземп

ляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихс

я, 

использующ

их 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 

обучающих

ся 

литературо

й,  % 

Место 

хранени

я 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечно

й системе 

ТИУ 

Исследование равновесия в системах газ-жидкость. 

Теоретические основы и экспериментальные методики. 

Моделирование химико-технологических процессов: учебное 

пособие / Г. Г. Елиманова, Э. А. Каралин, Д. В. Ксенофонтов 
[и др.]. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 88 

c. — ISBN 978-5-7882-2070-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79296.html (дата обращения: 

27.08.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2016 

УП Л, 

ПЗ 

ЭР 14 100 БИК 
ЭБС 

IPR books 

Дополнительная Основы проектирования процессов переработки природных 

энергоносителей : учебное пособие / А.В. Кравцов, М.А. 

Самборская, А.В. Вольф, О.Е. Митянина. — 2-е изд. — Томск 

: ТПУ, 2015. — 166 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/82845 

2015 

УП Л, 

ПЗ 

ЭР 14 

100 БИК 

 

ЭБС 

Лань 

Основы проектирования химических производств и 

оборудования : учебник / В.И. Косинцев, А.И. Михайличенко, 

Н.С. Крашенинникова, В.М. Миронов ; под редакцией А.И. 

Михайличенко. — 2-е изд. — Томск : ТПУ, 2013. — 395 с. — 

ISBN 978-5-4387-0244-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45151  

2013 

У Л, 

ПЗ 

ЭР 14 

100 БИК 

 

ЭБС 

Лань 

 

 

 

зав. кафедрой                      С.А. Татьяненко 

 «27 » августа  2019 г. 



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Моделирование энерго- ресурсосберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления  не 

вносятся (дисциплина в 2020-2021 учебном году не изучается). 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. хим. наук Н.И. Лосева 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены 

и одобрены на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

 

зав. кафедрой ЕНГД          / С.А.Татьяненко 
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Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 
 

Дисциплина:  Моделирование энерго- ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

 Код, направление подготовки:  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии»  

 

Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 
дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОПК-2 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонауч

ных дисциплин в 

профессиональн

ой 

 деятельности, 

применять 

методы 

математического 
анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

З1 

знает основные 

законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

методологические 

основы и 

принципы 

организации 

научного знания,  

методологию 

научного 
исследования, 

этапы проведения 

научного 

исследования, 

методы 

планирования 

научного 

эксперимента по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегающ
их процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

не знает 

основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин, 

методологиче

ские основы и 

принципы 

организации 

научного 

знания, не 
знает методы 

планирования 

научного 

эксперимента 

по 

моделирован

ию  энерго- 

ресурсосберег

ающих 

процессов в 

химической 
технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологи

и 

знает основные 

законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

методологические 

основы и 

принципы 

организации 

научного знания, 

методы 

планирования 

научного 
эксперимента по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

хорошо знает 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

методологические 

основы и 

принципы 

организации 

научного знания, 

методы 

планирования 

научного 
эксперимента по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

отлично знает 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

методологические 

основы и 

принципы 

организации 

научного знания, 

методы 

планирования 

научного 
эксперимента по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

У1 

умеет 
использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

формулировать 

цели и задачи 
исследования, 

выдвигать 

гипотезы, 

идентифицировать 

объект и предмет 

исследования, 

выбирать нужные 

методы 

исследований, 

планировать 

научный 
эксперимент, 

не умеет 

использовать 

основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин, 

формулирова
ть цели и 

задачи 

исследования, 

выдвигать 

гипотезы, 

идентифицир

овать объект 

и предмет 

исследования, 

выбирать 

нужные 
методы 

умеет 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 
выдвигать 

гипотезы, 

идентифицироват

ь объект и 

предмет 

исследования, 

выбирать нужные 

методы 

исследований, 

планировать 

научный 
эксперимент, 

уверенно 

использует 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 
выдвигать 

гипотезы, 

идентифицироват

ь объект и 

предмет 

исследования, 

выбирать нужные 

методы 

исследований, 

планировать 

научный 
эксперимент, 

в совершенстве 

умеет 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

формулировать 

цели и задачи 
исследования, 

выдвигать 

гипотезы, 

идентифицироват

ь объект и 

предмет 

исследования, 

выбирать нужные 

методы 

исследований, 

планировать 
научный 
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формулировать 

выводы  по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегающ

их процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии 

исследований

, не умеет 

планировать 

научный 

эксперимент, 

формулирова

ть выводы  по 

моделирован

ию  энерго- 
ресурсосберег

ающих 

процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологи

и 

формулировать 

выводы  по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии, 

допуская 

небольшие 

неточности или 

негрубые ошибки 

формулировать 

выводы  по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии 

эксперимент, 

формулировать 

выводы  по 

моделированию  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 

технологии, 
нефтехимии и 

биотехнологии 

В1 

владеет 
методологией 

научного 
исследования, 

применять   

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин  для 

моделирования  

энерго- 

ресурсосберегающ

их процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии 

не владеет 

основами 

методологии 

научного 
исследования, 

основными 

навыками 

применения  

основных 

законов 

естественнон

аучных 

дисциплин  

для 

моделирован

ия  энерго- 
ресурсосберег

ающих 

процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологи

и 

владеет основами 

методологии 

научного 

исследования, 
основными 

навыками 

применения  

основных законов 

естественнонаучн

ых дисциплин  

для 

моделирования  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 
технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

хорошо владеет 

основами 

методологии 

научного 
исследования, 

основными 

навыками 

применения  

основных законов 

естественнонаучн

ых дисциплин  

для 

моделирования  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 
химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

отлично владеет 

основами 

методологии 

научного 
исследования, 

основными 

навыками 

применения  

основных законов 

естественнонаучн

ых дисциплин  

для 

моделирования  

энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 
химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

ПК-2 

способность 

участвовать в 

совершенствован
ии с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережен

ия, минимизации  

воздействия на 

окружающую 

среду 

З2 

знает основы 

теории 

экозащитных 
процессов, а также 

устройство 

важнейших 

аппаратов, 

применяемых для 

защиты 

окружающей 

среды 

 

не знает 

основы 

теории 

экозащитных 
процессов, а 

также 

устройство 

важнейших 

аппаратов, 

применяемых 

для защиты 

окружающей 

среды 

 

знает основы 

теории основных 

экозащитных 

процессов, а 
также устройство 

важнейших 

аппаратов, 

применяемых для 

защиты 

окружающей 

среды. Допускает 

при ответах 

негрубые ошибки 

или неточности 

хорошо знает 

основы теории 

экозащитных 

процессов, а 
также устройство 

важнейших 

аппаратов, 

применяемых для 

защиты 

окружающей 

среды 

 

отлично знает 

основы теории 

экозащитных 

процессов, а 
также устройство 

важнейших 

аппаратов, 

применяемых для 

защиты 

окружающей 

среды 

 

У2 

умеет 

осуществлять в 
общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

 окружающую  

не умеет 

осуществлять 

в общем виде 
оценку 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

умеет 

осуществлять в 

общем виде 
оценку 

антропогенного 

воздействия на 

 окружающую  

 среду  с учетом 

уверенно 

осуществляет в 

общем виде 
оценку 

антропогенного 

воздействия на 

 окружающую  

 среду  с учетом 

свободно может 

осуществлять 

оценку 
антропогенного 

воздействия на 

 окружающую  

 среду  с учетом 

специфики 
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 среду  с учетом 

специфики 

природно-

климатических 

условий; грамотно 

использовать 

нормативно-

правовые акты при 

работе с 
экологической 

документацией 

 

 окружающу

ю   среду  с 

учетом 

специфики 

природно-

климатически

х условий; 

грамотно 

использовать 
нормативно-

правовые 

акты при 

работе с 

экологическо

й 

документацие

й 

специфики 

природно-

климатических 

условий; 

грамотно 

использовать 

нормативно-

правовые акты 

при работе с 
экологической 

документацией, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

специфики 

природно-

климатических 

условий; 

грамотно 

использовать 

нормативно-

правовые акты 

при работе с 
экологической 

документацией 

природно-

климатических 

условий; 

грамотно 

использовать 

нормативно-

правовые акты 

при работе с 

экологической 
документацией 

В2 

владеет методами 

эколого-

экономической 
оценки ущерба от 

деятельности 

предприятия; 

методами выбора 

рационального 

способа 

минимизации 

воздействия на 

 окружающую  

 среду  

  

не владеет 

методами 

эколого-

экономическо
й оценки 

ущерба от 

деятельности 

предприятия; 

методами 

выбора 

рациональног

о способа 

минимизации 

воздействия 

на 

 окружающу
ю  среду  

владеет методами 

эколого-

экономической 

оценки ущерба от 
деятельности 

предприятия; 

методами выбора 

рационального 

способа 

минимизации 

воздействия на 

 окружающую  

среду  

хорошо владеет 

методами выбора 

рационального 

способа 
минимизации 

воздействия на 

 окружающую  

среду  

в совершенстве  

владеет методами 

эколого-

экономической 
оценки ущерба от 

деятельности 

предприятия; 

методами выбора 

рационального 

способа 

минимизации 

воздействия на 

 окружающую  

среду  

ПК-5 

готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические 

решения при 

разработке 

технологических 

процессов; 

выбирать 

технические 
средства и 

технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

 

З3 

знает критерии 

выбора 
соответствующего 

энерго-
ресурсосберегающег
о  процесса и 
аппарата, 
необходимого для 
решения конкретной 
практической задачи 

не знает 
критерии 
выбора 
соответствующ
его энерго-
ресурсосберега
ющего  
процесса и 
аппарата, 

необходимого 
для решения 
конкретной 
практической 
задачи 

на достаточном 
уровне знает 
критерии выбора 
соответствующего 
энерго-
ресурсосберегающе
го  процесса и 
аппарата, 
необходимого для 

решения 
конкретной 
практической 
задачи 

хорошо знает 
критерии выбора 
соответствующего 
энерго-
ресурсосберегающе
го  процесса и 
аппарата, 
необходимого для 
решения 

конкретной 
практической 
задачи 

отлично знает 
критерии выбора 
соответствующего 
энерго-
ресурсосберегающе
го  процесса и 
аппарата, 
необходимого для 
решения 

конкретной 
практической 
задачи 

У3 

умеет выбирать 

технические 
средства и 
технологии, 
оказывающие 

минимальное 
антропогенное 
воздействие на 
окружающую среду  

не умеет 
выбирать 
технические 
средства и 

технологии, 
оказывающие 
минимальное 
антропогенное 
воздействие на 
окружающую 
среду 

умеет выбирать 

технические 
средства и 
технологии, 

оказывающие 
минимальное 
антропогенное 
воздействие на 
окружающую среду 

хорошо умеет 
выбирать 
технические 
средства и 

технологии, 
оказывающие 
минимальное 
антропогенное 
воздействие на 
окружающую среду  

отлично умеет 
выбирать 
технические 
средства и 

технологии, 
оказывающие 
минимальное 
антропогенное 
воздействие на 
окружающую среду  

В3 

владеет навыками 

обоснования 
конкретных 

технических 
решений  при выборе 

не владеет 
навыками 

обоснования 
конкретных 
технических 
решений  при 
выборе средств 

владеет навыками 

обоснования 

конкретных 
технических 
решений  при 
выборе средств и 
технологий с 

хорошо владеет 
навыками 

обоснования 
конкретных 
технических 
решений  при 
выборе средств и 

отлично владеет 
навыками 

обоснования 
конкретных 
технических 
решений  при 
выборе средств и 
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средств и технологий 
с учетом их 

экологического 
воздействия  

и технологий с 
учетом их 

экологического 
воздействия 

учетом их 
экологического 

воздействия 

технологий с 
учетом их 

экологического 
воздействия 

технологий с 
учетом их 

экологического 
воздействия 

ПК-17 

способность 

участвовать в 

проектировании 
отдельных 

стадий 

технологических 

процессов с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий 

З4 

знать современные 

офисные 

программы и 
графические 

оболочки для 

моделирования 

химических 

реакторов 

различных типов, 

построения и 

исследования 

кинетики 

основных энерго- 

ресурсосберегающ

их процессов в 
химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

не знает 

современные 

офисные 

программы и 
графические 

оболочки для 

моделирован

ия 

химических 

реакторов 

различных 

типов, 

построения и 

исследования 

кинетики 

основных 
энерго- 

ресурсосберег

ающих 

процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологи

и 

знает 

современные 

офисные 

программы и 
графические 

оболочки для 

моделирования 

химических 

реакторов 

различных типов, 

построения и 

исследования 

кинетики 

основных энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 
химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

знает на хорошем 

уровне 

современные 

офисные 
программы и 

графические 

оболочки для 

моделирования 

химических 

реакторов 

различных типов, 

построения и 

исследования 

кинетики 

основных энерго- 

ресурсосберегаю
щих процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

отлично знает 

современные 

офисные 

программы и 
графические 

оболочки для 

моделирования 

химических 

реакторов 

различных типов, 

построения и 

исследования 

кинетики 

основных энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 
химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

У4 

уметь 

использовать 
современные 

программные 

средства офисные 

и программные 

оболочки для 

математического 

моделирования 

отдельных стадий 

основных энерго- 

ресурсосберегающ

их процессов в 
химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

не умеет в 

основном 

использовать 
современные 

программные 

средства 

офисные и 

программные 

оболочки для 

математическ

ого 

моделирован

ия отдельных 

стадий 
основных 

энерго- 

ресурсосберег

ающих 

процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологи

и 

умеет в основном 

использовать 

современные 
программные 

средства офисные 

и программные 

оболочки для 

математического 

моделирования 

отдельных стадий 

основных энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 
технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

хорошо 

использует 

современные 
программные 

средства офисные 

и программные 

оболочки для 

математического 

моделирования 

отдельных стадий 

основных энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 
технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

отлично умеет 

использовать 

современные 
программные 

средства офисные 

и программные 

оболочки для 

математического 

моделирования 

отдельных стадий 

основных энерго- 

ресурсосберегаю

щих процессов в 

химической 
технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

В4 

владеть навыками 

практических 
расчетов реальных 

процессов и 

аппаратов, 

химических 

реакторов с 

использованием 

современных 

не владеет 

основными 

навыками 
практических 

расчетов 

реальных 

процессов и 

аппаратов, 

химических 

реакторов с 

владеет 

основными 

навыками 
практических 

расчетов 

реальных 

процессов и 

аппаратов, 

химических 

реакторов с 

хорошо владеет 

основными 

навыками 
практических 

расчетов 

реальных 

процессов и 

аппаратов, 

химических 

реакторов с 

в совершенстве 

владеет навыками 

практических 
расчетов реальных 

процессов и 

аппаратов, 

химических 

реакторов с 

использованием 

современных 
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информационных 

технологий 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

информационных 

технологий 
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