
 

 



 2 

Содержание 

Философия науки и техники 3 

Методы оптимизации и организации энерго- и ресурсосберегающих химико-

технологических систем 

 

4 

Моделирование технологических и природных систем 5 

Методология и основы научных исследований 6 

Деловой иностранный язык 7 

Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды 8 

Компьютерные технологии в науки и образовании 9 

Экономика и управление химическими, нефтехимическими и биотехнологическими 

производствами 

 

10 

Математическая статистика 11 

Экономическое обоснование проектов и исследований 12 

Наилучшие доступные технологии в охране окружающей среды 13 

Оценка экологического риска 14 

Методы контроля параметров природной среды 15 

Антропогенное загрязнение почв и их ремедиация 16 

Оценка жизненного цикла продукции 17 

Психология и методы работы с персоналом 18 

Педагогика высшей школы 19 

Интегрированные системы менеджмента 20 

История и методология науки в области охраны окружающей среды 21 

Материальные и энергетические балансы 22 

Технологическая практика 23 

Педагогическая практика 25 

Научно-исследовательская работа 26 

Преддипломная практика 28 

Государственная итоговая аттестация 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки и техники» 
 

По направлению подготовки 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнике (МЭРП) 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

философии и культурологии. 

 

Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке и технике 

как факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; дать 

представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и технического 

знания; познакомить с передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием пред-

ставлений о специфике философии науки и техники как способа познания; онтологическом 

статусе науки и техники; этапах генезиса науки и техники; философских проблемах науки и 

техники и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение базовы-

ми принципами и приемами научного познания; введение в круг философских проблем, свя-

занных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дисциплина направле-

на на развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов научно-технического 

прогресса, умение логично формулировать, и аргументировано отстаивать собственное ви-

дение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

3); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (40 %  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

Самостоятельная работа студента 72 часа; 

Контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

Экзамен - 1 семестр. 

 

 

Разработал: профессор  кафедры философии и культурологии                        Кулинич Н.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы оптимизации и организации энерго- и ресурсосберегающих 

химико-технологических систем» 
 

По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на «Факультет природопользования и экологии» кафедрой «Эко-

логия ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 
 

Цель дисциплины: – подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов оптимизации и организации энерго- и ресурсосберегающих химико-

технологических систем, с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, магистрант 

мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи в области 

организации энерго- и ресурсосберегающих систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся представлений о химико-технологических системах, оптимизации химико-

технологических процессов, синтезе оптимальных энерго- и ресурсосберегающих химико-

технологических систем, компьютерных программах оптимизации химико-технологических 

систем. Дисциплина направлена на развитие навыков разрабатывать и анализировать 

наиболее приемлемые  и альтернативные технологические процессы, прогнозировать 

технологические последствия на основе методов оптимизации, овладение методами 

оптимизации и организации ресурсосберегающих химико-технологических систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к использованию методов математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретиче-

ских гипотез (ОПК-4); 

способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энерго- 

и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

их экологической безопасности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц, «180» часов, из них 

аудиторных «72» часов («45%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов; 

практические занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «24» часа; 

самостоятельная работа студентов «72» часа, контроль «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «опрос»;  

рубежный контроль в форме «опрос»;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в «3» семестре. 

 

 

Разработал: старший преподаватель кафедры ЭРБЖД                                              Калита Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование технологических и природных систем» 
 

По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.3). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой Экономической 

кибернетики. 
 

Целью дисциплины является освоение принципов моделирования технологических и при-

родных систем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением примене-

ния современных математических методов и принципов моделирования для создания энерго- 

и ресурсосберегающих и экологически безопасных технологических систем, с методами  

оценки параметров математических моделей и установления их адекватности реальным объ-

ектам. Курс «Моделирование технологических и природных систем» опирается на междис-

циплинарные базовые знания, полученные по программе бакалавриата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперименталь-

ную проверку (ПК-6); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. Аудиторные занятия 54 часа ( 44,4 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

Практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа ) 

Контроль –18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования при защите практи-

ческих работ, контроль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен 3 семестр. 

 

Разработал: профессор кафедры «Экономическая кибернетика»                          Пазюк К.Т. 
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Аннотация  рабочей программы  дисциплины 

«Методология и основы научных исследований» 

По направлению подготовки магистров  18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процес-

сы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

Профиль (специализация): «Охрана окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД. 

 
Цель дисциплины: раскрыть значение и возможности научного познания в решении совре-
менных задач, возникающих в процессе взаимодействия общества и природной среды, при-
вить навыки  и основные методические приемы научно-исследовательской работы;  позна-
комить с методологией научного творчества, методами получения, обработки и фиксации 
научной информации. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  определением науки как 
высшей формы знания;  познанием типологической характеристики магистерской диссерта-
ции, ее составных элементов;  овладением общей методологией и методами научного твор-
чества; анализом основных терминологических категорий научного творчества;  использова-
нием системного анализа – основного методического приема изучения сложных объектов и 
решения современных проблем; определением экологического  подхода в решении задач в 
системе «общество-ресурсы-окружающая среда»;  применением метода классификации и 
ранжирования экологических проблем в рамках геоэкологического анализа; возможностью 
использования современных научных представлений и теорий  социально-эколого-
экономического развития общества (основные принципы моделей устойчивого развития, 
«зеленой экономики») в решении экологических проблем. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энерго- 
и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 
способность организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую ра-
боту (ПК-2); 
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 
по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 
способность использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов и 
испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпретацию 
(ПК-4); 
способность составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по результатам 
выполненных исследований (ПК-5). 
Перечень образовательных технологий: технологии развивающего обучения, интенсифи-
кации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, приемы клас-
сификации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов. Аудиторных - 45 (40 % в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия  45 час. 
СРС – 120 час. 
Контроль 45 час. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль в устной форме и письменных домашних заданий. 
Рубежный контроль в форме защиты практических работ после каждой темы. 
Промежуточный контроль в виде экзамена. 
Экзамен во 2 семестре. 
 
Разработал: проф. кафедры ЭРБЖД                                                               Мирзеханова     З.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. (Б1.В.ОД.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой «Ино-

странные языки». 

 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-ситуативное 

овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового общения на ан-

глийском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 

материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

3). 

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

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

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3). 

Дисциплина предусматривает использование следующих образовательных технологий: 

деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 9 зачѐтных единиц, 324 часа. Про-

граммой дисциплины предусмотрены  
102 часа практических занятий, из них 43 % в интерактивном режиме, 

 219 часов самостоятельной работы студентов,  

3 часа – контроль прохождения дисциплины.   

Программа рассчитана на 3 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашне-

го задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы 

магистров (в письменной или устной форме),  

рубежный контроль в форме тестирование, 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачѐта.  

Дифференцированный зачет в 1,2,3 семестре 

 

Разработала: доцент кафедры «Иностранные языки»                                          Барсукова Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. (Б1.В.ОД.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – ознакомление с современными проблемами науки в области защиты 

окружающей среды и путями их решения, формирование системы знаний, ориентированных 

на достижение рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов и созда-

ние управляемого техногенного кругооборота веществ. 

Содержание дисциплины включает: разработку природоохранных и ресурсосберегающих 

технологий; обоснование выбора способов очистки выбросов и сбросов; математическое мо-

делирование и прогнозирование качества поверхностных вод; оптимизацию технологических 

процессов и систем с позиций энерго- и ресурсосбережения; оценку экологической безопас-

ности технологических процессов при внедрении новых технологий; разработку мероприя-

тий по комплексному использованию сырья; поиск способов утилизации отходов производ-

ства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

3). 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

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

способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энерго- 

и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного 

обучения, объяснительно-иллюстративного обучения и проблемного обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

5 зачетных единиц, 180 час. Из них аудиторных занятий 54 час. (29,6 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия (54 час.), в том числе 16 час. в интерактивной форме, 

СРС (108 час.), 

Контроль (18 час). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен в 1 семестре.  

 

 

 

Разработал: доцент кафедры ЭРБЖД                                                               Волосникова Г.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 
 

По направлению подготовки магистров 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процес-

сы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. (Б1.В.ОД.3). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии   

кафедрой «Экология, ресурсопользование и БЖД». 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными компьютерными технология-

ми и приобретение навыков их использования в образовании и науке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информацией, информа-

ционными ресурсами и технологиями; компьютерными технологиями обработки текстовой 

информации, ее структурированием, информационным дизайном документа;  компьютерны-

ми технологиями обработки табличной информации (Excel – статистические и логические 

функции, диаграммы, массивы и БД);  графическими редакторами и презентацией данных;  

использованием электронных библиотечных систем, баз данных, информационно-поисковых 

систем, прикладных сертифицированных программ для экологов; использованием компью-

терных технологий в образовании, созданием электронных учебных пособий и педагогиче-

ских тестов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3);  

готовность к разработке учебно-методической документации для обеспечения учебного про-

цесса (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: объяснительно-иллюстративный метод с элемен-

тами проблемного изложения, электронное обучение, активные и интерактивные методы: 

разбор конкретных ситуаций, тренинги и т. д. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единицы, 216 часов. Из них аудиторных занятий 45 часов (42 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические  занятия 45 час., в том числе 19 часов в интерактивной форме, 

самостоятельная работа магистрантов 135 час; 

контроль – 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования;  

рубежный контроль в тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен  в 2 семестре, 

 

Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                          Майорова Л.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и управление химическими, нефтехимическими и биотехно-

логическими производствами»  
 

По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая часть (Б.1.). Вариативная часть (В.ОД.4) . 

Дисциплина реализуется: на Факультете экологии природопользования 

кафедрой «Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности». 
 

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний в области организации, управле-

ния и функционирования химического, нефтехимического и биотехнологического производ-

ства с учетом экологических требований, а также навыков, необходимых при решении задач 

планирования производственного процесса и расчета его экономических показателей, овла-

дение современными экономико-организационными методами и приемами, направленными 

на повышение эффективности работы предприятия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением внутренней и 

внешней среды функционирования предприятия; особенностей организации основного про-

изводства на предприятиях химической промышленности; экономических и трудовых ресур-

сов предприятия; экологических и технических требований, предъявляемых к сырью, мате-

риалам, готовой продукции; нормативов расхода сырья, материалов, топлива, электроэнер-

гии, финансовых отношений организаций и предприятий; основ налогообложения; основ 

управления деятельностью предприятия; концепций разработки и принятия управленческих 

решений. Анализом структуры фондов предприятия, основных технико-экономических по-

казателей, доходности и убыточности деятельности; эколого-экономической эффективности 

проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энерго- 

и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

их экологической безопасности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 54 часа, («46,2 %» в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия 36 часов; в том числе в интерактивной форме 15 часов;  

самостоятельная работа студента 72 часа; контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестовых заданий по пройденной теме» 

рубежный контроль в форме «контрольной работы» 

промежуточный контроль  в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры ЭРБЖД                                                              Мищенко О. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическая статистика» 
 

По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе – Б1.В.ДВ.1 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

 

Цель дисциплины - обеспечить получение магистрантами фундаментальных знаний и фор-

мирование практических навыков по математической статистике, необходимых для изучения 

как дисциплин общенаучного цикла, так и специальных дисциплин, привить навыки само-

стоятельной работы с литературой по математической статистике и еѐ приложениям для 

практического моделирования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у обуча-

ющихся представлений о точечном оценивании, доверительных интервалах, нормальном 

распределении, проверке гипотез, исследовании статической зависимости. Дисциплина 

направлена на развитие навыков самостоятельно использовать аппарат математической ста-

тистики, находить оптимальные статистические решения с наименьшим риском ошибки, ис-

пользования многообразных методов современной математической статистики для решения 

как классических задач, так и новых задач, возникающих в практических областях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовность к использованию методов математического моделирования материалов и техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретиче-

ских гипотез (ОПК-4); 

способность использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов и 

испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпретацию 

(ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, элек-

тронного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение), практические занятия, само-

стоятельная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из которых 36 часов аудиторных занятий (в интерактивной 

форме 44,4 %), в т. ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные 9 часов (из них 4 часа в интерактивной форме), 

практических занятий 27 часов (из них 12 часов в интерактивной форме), 

72 часа самостоятельной работы студента.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контроль самостоятельной работы 

магистрантов;   

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 1 семестр. 

 

 

Разработал: доцент кафедры «ЭРБЖД»                                                                  Тищенко В.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 
По направлению подготовки магистров 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процес-

сы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. (Б1.В.ОД.3). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления 

кафедрой «Экономика и менеджмент». 

 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических знаний и практиче-

ских навыков, необходимых для решения исследовательских и реальных производственных 

задач в области оценки эффективности инвестиций; освоение методов оценки эффективно-

сти инвестиционного проекта; ознакомление с программными продуктами используемых для 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, теоретиче-

ские основы инвестиционного проектирования; методологические вопросы оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов, потребности в инвестициях; изучение особенностей 

оценки эффективности отдельных типов инвестиционных проектов, оценки инвестиционных 

проектов с учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции;  практические занятия; семинары; 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 часа.  

Аудиторные  занятия 45 часов (40 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия (15 часов), в том числе 6 часов в интерактивной форме; 

практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме – 12 часов; 

самостоятельная работа студента (90 часов); 

контроль (9 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль – тестирование, контрольные работы, собеседование;  

рубежный контроль – тестирование; 

промежуточный контроль – экзамен в письменной форме. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

Разработал: преподаватель кафедры «ЭиМ»                                                         Волкова Н. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Наилучшие доступные технологии в охране окружающей среды» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.4). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

 
Цель дисциплины – ознакомление с наилучшими доступными технологиями в области 
охраны окружающей среды, формирование системы знаний, ориентированных на снижение 
негативных экологических последствий хозяйственной деятельности и разработку инженер-
ных решений для их минимизации.  
Содержание дисциплины включает: технологические, технические и управленческие мето-
ды повышения экологической и энергетической эффективности предприятий путем внедре-
ния наилучших доступных технологий (НДТ); анализ российской нормативно-правовой ба-
зы; разработку рекомендательных справочных документов по НДТ; внедрение комплексных 
экологических разрешений; анализ изменений в законодательстве по вопросам нормирова-
ния в области ООС; этапы совершенствования российской нормативно-правовой базы в об-
ласти ООС. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 
по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 
готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудова-
ния и технологической оснастке (ПК-7); 
способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энерго- 
и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических процессов, 
их экологической безопасности (ПК-9); 
способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов (ПК-11); 
способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологиче-
ской безопасности производства (ПК-12); 
Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного 
обучения, объяснительно-иллюстративного обучения и проблемного обучения. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетных единицы, 108 час. Из них аудиторных занятий 36 час. (44,4 % в интерактивной 
форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекции (18 час.), в том числе 8 час. в интерактивной форме), 
практические занятия (18 час.), в том числе 8 час. в интерактивной форме), 
СРС (72 час.).  
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, проведение контрольных работ; 
рубежный контроль в письменной форме; 
промежуточный контроль в форме зачета, 
Зачет в 1 семестре.  
 
Разработал: доцент кафедры ЭРБЖД                                                         Волосникова Г.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка экологического риска» 

 

По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (уровень магистратуры)». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.5). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знания методо-

логии оценки, анализа и управления экологическим риском в целях обеспечения устойчивого 

развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением экологиче-

ской безопасности, т.е. состояния окружающей среды, при котором поддерживается эколо-

гический баланс в природе и выполняются мероприятий по защите окружающей среды и че-

ловека от вредного воздействия неблагоприятных факторов, вызванных естественными про-

цессами и антропогенным воздействием.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых техно-

логий (ПК-10); 

способностью оценивать экономические и экологические последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, разбор конкретных ситуаций, круг-

лый стол/дискуссия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них аудиторных «18» часов («44,44 %» часов в интерак-

тивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов; 

контроль «18» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в «3» семестре,  

 

 

Разработал: доцент кафедры ЭРБЖД                                                 Гладун И.В.         
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы контроля параметров природной среды» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.6). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Цель дисциплины – изучение методов и средств контроля загрязнения  воздушной, водной 

и других сред для последующего их использования в системах мониторинга окружающей 

среды. Формирование знаний современных принципов, методов и средств измерения 

физических величин, средств испытания и контроля. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием пред-

ставления о средствах измерений и испытаний. Освоением на практике современного испы-

тательного оборудования и правильностью его использования. Изучением методов измере-

ния и контроля.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую ра-

боту (ПК-2); 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

способность использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов и 

испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпретацию 

(ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. Аудиторные занятия 36 часов (44,4 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Лекционные занятия 9 часов, в т.ч. в интерактивной форме 4 часа 

Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (18 часов); 

Контроль (18 часов).  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет 1 семестр. 

 
 

Разработал: доцент кафедры ЭРБЖД                                Матвеенко Т.И.               
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антропогенное загрязнение почв их ремедиация» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В. ДВ.6). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование представлений об основных проблемах загрязнения почв, 

их последствиях и направлениях ремедиационных технологий, о потенциале живых систем, 

участвующих в процессах биоремедиации, и практике биоремедиации  агрязненных почв. 

Содержание дисциплины включает следующие основные вопросы: общие проблемы техно-

генного загрязнения почв. Антропогенные факторы загрязнения. Перенос загрязняющих ве-

ществ, абиотическая и биотическая трансформация, воздействие на экосистемы. Биотические 

факторы и процессы в почвенных средах. Основные современные подходы к методам и тех-

нологиям биологической очистки почв и инженерные решения. Биоремедиация "in situ". 

Биоремедиация "off site". Роль микроорганизмов в биоремедиации почвы. Биологическое 

удаление тяжелых металлов и радионуклидов. Фиторемедиация. Особенности очистки дон-

ных илов и осадков. Выбор метода ремедиации с учетом экономических критериев. Коммер-

ческие биопрепараты для очистки почв. Очистка почв от нефти и нефтепродуктов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологиче-

ской безопасности производства (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного 

обучения, объяснительно-иллюстративного обучения и проблемного обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. Аудиторные занятия 36 часов (44,4 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Лекционные занятия 9 часов, в т.ч. в интерактивной форме 4 часа 

Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (18 часов); 

Контроль (18 часов).  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет 1 семестр. 

 

 

Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                            Майорова Л.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка жизненного цикла продукции» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В. ДВ.5). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний и практических навыков в сфере оценки 

жизненного цикла продукции и его воздействия на окружающую среду.  

Содержание дисциплины включает следующие основные вопросы: актуальность, цели и 

практическая значимость ОЖЦ. Естественнонаучные основы ориентированной на жизнен-

ный цикл оценки воздействия продукции. Принципы и структура ОЖЦ. Установление цели и 

области применения ОЖЦ. Инвентаризационный анализ жизненного цикла. Оценка воздей-

ствия жизненного цикла. Интерпретация жизненного цикла, подготовка отчета и критиче-

ский анализ. Проблемы проведения ОЖЦ. Опыт практического применения ОЖЦ в запад-

ных странах 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энер-

го- и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

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

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, объяснительно-

иллюстративного обучения и проблемного обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. Аудиторные занятия 18 часов (44,4 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Контроль (18 часов).  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет 3 семестр. 

 

 

Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                           Майорова Л.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 
По направлению подготовки магистров 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие  

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой СРиП 

   

Целью освоения дисциплины является предоставление  студентам знаний  в области  об-

щей психологии, психологии личности, социальной психологии, педагогики. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением совре-

менных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, динамике, 

развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых психо-

логическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой реальности. Про-

грамма  дисциплины включает в себя рассмотрение психолого-педагогических основ обучения 

и воспитания, исследование понятий, средств и методов педагогического процесса, методы 

работы с персоналом, а также изучение базовых положение новых педагогических систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, само-

стоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. Аудиторные занятия 36 часов (44,4 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

Контроль (18 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 
текущий контроль успеваемости в форме семинаров,  

рубежный контроль в форме коллоквиумов, 

 промежуточный контроль в форме экзамена  

Экзамен 3 семестр. 

Разработал: доцент кафедры «СРП»                                                                             Сушко Н. Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 
 

По направлению подготовки 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнике (МЭРП) 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Вариативная часть Дисциплина по выбору(Б1.В.ДВ.3). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии 

Цель дисциплины: сформировать представление о закономерностях образовательного 

процесса, о ценностных основах профессиональной педагогической деятельности, 

компетентностной модели современного  преподавателя высшей школы,  содействовать 

овладению ключевыми компетенциями преподавателя высшей школы и педагогическими 

компетенциями руководителя предприятия по профессиональному развитию сотрудников и 

собственному профессиональному самосовершенствованию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: образование как явление и ценность. Не-

прерывное образование человека в онтогенезе и в соответствии с социально-культурно-возрастной 

стратификацией общества. Педагогика высшей школы. Предмет, задачи, понятийный Законы, зако-

номерности, принципы методы, формы и средства обучения в высшей школе.  Нормативно-

правовое обеспечение высшего профессионального образования. Система непрерывного профессио-

нального образования в России. Образовательный процесс. Образовательные технологии. Педагоги-

ческая деятельность. Учебно-педагогическое взаимодействие Методическое обеспечение образова-

тельного процесса. Компетенции преподавателя высшей школы. Педагогические компетенции руко-

водителя предприятия. Качество профессионального образования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-2); 

готовностью к разработке учебно-методической документации для обеспечения учебного 

процесса (ПК-25); 

готовностью к постановке новых лабораторных работ и проведению практических занятий 

(ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в 

мастер-классах, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, аудиторных 36 часов (44,4 %  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

Самостоятельная работа студента 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

Экзамен - 3 семестр. 

 

Разработал: доцент кафедры «СРП»                                                                        Сушко Н. Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интегрированные системы менеджмента» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В. ДВ.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – освоение прикладной системы менеджмента, объединяющей несколь-

ко приоритетных направлений деятельности организации, таких как качество, экология, 

безопасность труда и других – на основе процессного подхода, стандартизованных требо-

ваний, единых методов подтверждения соответствия и философии качества. 

Содержание дисциплины включает следующие основные вопросы: Методология интегра-

ции систем менеджмента. Основные понятия и определения. Рекомендации и требования 

стандарта ГОСТ Р 53893-2010. Менеджмент качества как основа интегрированной системы 

менеджмента. Подсистемы интегрированной системы менеджмента: экологический ме-

неджмент, менеджмент безопасности труда и другие. Процессный подход в интегрирован-

ной системе менеджмента. Документация интегрированной системы менеджмента. Внут-

ренний аудит в интегрированной системе менеджмента. Методы подтверждения соответ-

ствия (сертификации) интегрированной системы менеджмента. Управление рисками в ин-

тегрированной системе менеджмента. Лучшие практики и инструменты в интегрированной 

системе менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способность организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного, 

объяснительно-иллюстративного и проблемного обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. Аудиторные занятия 45 часов (40 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Контроль (9 часов).  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен  2 семестр. 

 

 

Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                          Майорова Л.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология науки в области окружающей среды» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В. ДВ.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование экологического мышления и навыков использования 

средств и методов научного исследования при решении практических задач в будущей про-

фессиональной  деятельности в области защиты окружающей 

среды. 

Содержание дисциплины включает следующие основные вопросы: Взаимосвязь истории и 

методологии экологии. Особенности экологического мышления. Средства и методы научно-

го исследования: процесс постановки проблемы как метод познания, методологические 

предпосылки проектирования сложных систем, понятия методологии проектирования, при-

кладная научная теория: структура и принципы построения, методы научного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энерго- 

и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного, 

объяснительно-иллюстративного и проблемного обучения, решение ситуационных задач.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. Аудиторные занятия 36 часов (44,4 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты практических работ;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет  1 семестр. 

 

 

Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                             Майорова Л.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Материальные и энергетические балансы» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В. ДВ.4). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений в области составления материальных и 

энергетических балансов как основы проектирования современных биотехнологических и 

химических производств. 

Содержание дисциплины включает следующие основные вопросы:  

Предмет и задачи курса. Типы величин, применяющихся в технохимических расчетах, их со-

отношение с единицами системы СИ, правила взаимного конвертирования технохимических 

величин в размерность системы СИ. Физико-химические основы технохимических расчетов, 

основные законы и закономерности. Значение материальных и энергетических балансов для 

анализа и оценки правильности и целесообразности осуществления производственного про-

цесса, область применения. Методические основы составления материальных и энергетиче-

ских балансов химико-технологических процессов. Использование 

персональных ЭВМ в технохимических расчетах. Расчеты материальных и энергетических 

балансов в энергетике и нефтехимии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

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

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного, 

обучения, решение ситуационных задач.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. Аудиторные занятия 36 часов (44,4 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часа. 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Контроль (18 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты практических работ;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет  1 семестр. 

 

 

Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                             Майорова Л.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологическая практика» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 2. Практики.  Производственная практика (Б2.П.1) ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно-
научных и профессиональных дисциплин; формирование профессиональных знаний, умений 
и навыков, необходимых для будущей работы на предприятии, приобретение навыков про-
фессионального мастерства и основ профессиональной деятельности, приобретение опыта 
практической работы, в том числе самостоятельной деятельности на предприятии (в органи-
зации).  
Содержание практики: Освоение в практических условиях принципов организации и 

управления производством, анализа экономических и экологических показателей, разработки 

планов мероприятий по комплексному использованию ресурсов, энерго-ресурсосбережению, 

утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечению производственной и экологической 

безопасности. Приобретение и закрепление опыта практической работы с технической доку-

ментацией в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО и квалификационной 

характеристикой. Проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и  закреп-

ление навыков работы на современном лабораторном оборудовании. Сбор и анализ материа-

лов для подготовки магистерской диссертации. 
Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

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

способность составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по резуль-

татам выполненных исследований (ПК-5); 

готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору обору-

дования и технологической оснастке (ПК-7); 

готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартного оборудования (ПК-8); 

способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических про-

цессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий (ПК-10); 

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-11); 

способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения эколо-

гической безопасности производства (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы,  семинары, практические занятия, само-

стоятельная работа магистранта, консультации, тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрена: 

Практика (216 часов) 
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Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы;  

рубежный контроль в форме мультимедийной защиты отчета по практике;  

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет – 2   семестр. 
 
 
Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                            Майорова Л.П.  
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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая практика» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 2. Практики.  Учебная практика (Б2.У.1) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель практики: изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях,  овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедры,  приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя, вла-

деющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информацион-

ного материала с целью его использования в педагогической деятельности. 

Содержание практики: Изучение содержания, направлений и форм образовательной деятельно-

сти кафедры. Выполнение педагогической работы (посещение занятий других преподавате-

лей, самостоятельное чтение лекций и проведение лабораторных и практических занятий, 

разработка конспектов  лекций, мультимедийных презентаций,  тестов и др.). Участие в ра-

боте кафедры по организации конференций, олимпиад, профориентации и др. 
Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

готовность к разработке учебно-методической документации для обеспечения учебного про-

цесса (ПК-25); 

готовность к постановке новых лабораторных работ и проведению практических занятий 

(ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы,  семинары, практические заня-

тия, самостоятельная работа магистранта, консультации, тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Практика рассредоточенная. 

Программой практики предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов) 

Самостоятельная работа студента (186 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения заданий;  

рубежный контроль в форме мультимедийной защиты отчета по практике;  

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет – 3   семестр. 

 

 
Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                             Майорова Л.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 2. Научно-исследовательская работа. (Б2.Н.1)  ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

Цель НИР: подготовить студента-магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе и к проведению научных исследований. 

Содержание НИР: Ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы 

(постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием со-

временных информационных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоре-

тического) материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление резуль-

татов работы в виде отчета). Ознакомление с различными методами научного поиска, выбор 

оптимальных методов исследования, соответствующих задачам исследования. Выполнение 

научных исследований по теме магистерской диссертации. 
Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компетенций: 

 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 саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

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

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

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно 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 техно-

логических 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); 

способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энерго- 

и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

способность организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую ра-

боту (ПК-2); 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

способность использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов и 

испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпретацию 

(ПК-4); 

способность составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-5); 

готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их экспериментальную 

проверку (ПК-6). 
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Перечень образовательных технологий: мастер-классы,  семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа магистранта, консультации, тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
18 зачетных единиц; 648 часов. Аудиторных 39 часов 

Программой дисциплины предусмотрена: 

Самостоятельная работа студента (609 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения заданий;  

рубежный контроль в форме мультимедийной защиты отчета по НИР;  

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет – 1,2,3   семестры. 

 

 
Разработал: доцент кафедры  ЭРБЖД                                                                   Матвеенко Т.И.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 2. Практики. Производственная практика. (Б2.П.2)  ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель практики: обобщить и систематизировать исследовательский инструментарий науки, 

полученный в процессе освоения магистерской программы, использовать его для сбора и 

анализа эмпирического материала по теме диссертационного исследования. 

Содержание практики: разработка и выбор направлений исследования; теоретические и 

экспериментальные исследования; оформление и защита отчета по практике, в котором 

содержатся обзор литературы, формулировка целей и задач исследования, программа, 

методы и методики исследований, результаты  экспериментальных исследований, их 

обсуждение, общие выводы и предлагаемые мероприятия. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта, согла-

совывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в индивидуаль-

ном задании на преддипломную практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

магистранта в течение практики. 
Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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 саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

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

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

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно 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 техно-

логических 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); 

способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энерго- 

и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

способность организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую ра-

боту (ПК-2); 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

способность использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов и 

испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпретацию 

(ПК-4); 
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способность составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-5); 

готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их экспериментальную 

проверку (ПК-6). 

готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудова-

ния и технологической оснастке (ПК-7); 

готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление нестан-

дартного оборудования (ПК-8); 

способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энерго- 

и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

их экологической безопасности (ПК-9); 

способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых тех-

нологий (ПК-10); 

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов (ПК-11); 

способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологиче-

ской безопасности производства (ПК-12); 

готовность к разработке учебно-методической документации для обеспечения учебного про-

цесса (ПК-25); 

готовность к постановке новых лабораторных работ и проведению практических занятий 

(ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы,  семинары, практические занятия, са-

мостоятельная работа магистранта, консультации, тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 21 зачетную единицу, 756 часов 
Программой дисциплины предусмотрена: 

Практика (756 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения заданий по практике;  

рубежный контроль в форме мультимедийной защиты отчета по практике;  

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет – 4   семестр. 

 

 

Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                         Майорова Л.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

 
По направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. (Б3.)  ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель ГИА: установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и основной образовательной программы. 

Содержание: подготовка и защита магистерской диссертации. 
Процесс государственной итоговой аттестации  направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

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 саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

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

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

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно 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 техно-

логических 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); 

способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энерго- 

и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

способность организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую ра-

боту (ПК-2); 

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

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

способность использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов и 

испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпретацию 

(ПК-4); 

способность составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-5); 

готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их экспериментальную 

проверку (ПК-6). 

готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудова-

ния и технологической оснастке (ПК-7); 

готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление нестан-

дартного оборудования (ПК-8); 
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способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энерго- 

и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

их экологической безопасности (ПК-9); 

способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых тех-

нологий (ПК-10); 

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов (ПК-11); 

способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологиче-

ской безопасности производства (ПК-12); 

готовность к разработке учебно-методической документации для обеспечения учебного про-

цесса (ПК-25); 

готовность к постановке новых лабораторных работ и проведению практических занятий 

(ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы, самостоятельная работа магистранта, 

консультации, тьюторство 

Общая трудоемкость составляет: 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 

 

Разработал: завкафедрой ЭРБЖД                                                                           Майорова Л.П.  

 

 

 

 


