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Аннотация дисциплины 

«Философия науки и техники» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл (М1.Б.1)  

 (ФГОС по направлению подготовки 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие  процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой Фило-

софии и культурологи. 

Цель дисциплины – сформировать систему философских представлений о науке и 

технике как факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных пре-

образований, дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и 

технического знания, познакомить с подходами к пониманию сущности информационного 

общества и техногенной цивилизации.  

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

щихся представлений о специфике философии науки и техники как способе познания и ду-

ховного освоения мира; философских традициях и современных дискуссиях; онтологиче-

ском статусе науки и техники; основных этапах генезиса науки и техники; философских 

проблемах науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает 

овладение базовыми принципами и приемами научного познания; введение в круг философ-

ских проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дис-

циплина направлена на развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов 

научно-технического прогресса, умение логично формулировать, излагать, и аргументирова-

но отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, прак-

тические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 36 часов аудиторных занятий, в т.ч. 

лекционные 18 часов (из них 8 часов в   интерактивной форме),  

практические занятия 18 часов (из них 8 часов в   интерактивной форме), 

 90 часов самостоятельной работы студента, 18 часов на экзаменационную подготовку.  

Экзамен- 1 семестр. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Экономика и управление химическими, нефтехимическими и биотехнологическими 

производствами» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл (М1.Б.2)  

 (ФГОС по направлению подготовки 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие  процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Цель дисциплины – приобретение студентами экономических знаний и умений в области 

управления  производством, его организации и планирования. 

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

чающихся представлений об основах  управления производством с использованием совре-

менных экономико-организационных методов, планированием, организацией и анализом 

производственно-хозяйственной деятельности  предприятия. Изучение дисциплины предпо-

лагает овладение современными экономико-организационными методами и приемами, на-

правленными на повышение эффективности работы предприятия, освоение законов и поста-

новлений правительства и руководящих органов в области экономической политики. Дисци-

плина направлена на развитие навыков составления планов размещения оборудования, тех-

нического оснащения и организации рабочих мест, расчёта производственных мощностей и 

загрузки оборудования; разработки  технически обоснованных норм выработки и норм об-

служивания оборудования; расчёта нормативов материальных затрат (нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов, материалов, энергии); расчёта экономической эффективности проектируе-

мых изделий и технологических процессов; осуществления контроля за соблюдением техно-

логической дисциплины в цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудова-

ния; разработки  и реализации мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение про-

изводительности труда; организации заводского планирования и формирования важнейших 

показателей организационно-хозяйственной деятельности предприятия; организации произ-

водства труда и управления; проведения технико – экономического анализа; обеспечения ра-

ционального использования материальных и энергетических ресурсов; изыскания возможно-

сти сокращения цикла выполнения работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 
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 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

 готовность защищать объекты интеллектуальной собственности и участвовать в ком-

мерциализации прав на нее (ПК-3); 

 готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперимен-

тальную проверку (ПК-9); 

 способность оценивать экономические и экологические последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

 готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию решений и оп-

ределению приоритетности выполняемых работ (ПК-15); 

 готовность разрабатывать информационные системы планирования и управления 

предприятием (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, прак-

тические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 54 часа аудиторных занятий, в т.ч. 

 лекционные 18 часов (из них 8 часов в   интерактивной форме), 

 практических занятий 36 часов (из них 15 в   интерактивной форме), 

 72 часа самостоятельной работы студента, 18 часов на экзаменационную подготовку.  

Экзамен- 1 семестр. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл 

(М1.В.ОД.1)   (ФГОС по направлению подготовки 241000.68 «Энерго- и  ресурсосберегаю-

щие  процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой «Иностранные 

языки» 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения ре-

чевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках профессио-

нального общения на английском языке. 
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Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с  фонетическим, лексиче-

ским, грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, 

Самостоятельная работа студентов, 

Консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

 9 зачётных единиц; 

324  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часа), из них: 

Практические занятия (102 часа), в том числе в интерактивной форме 44 часа. 

Самостоятельная работа магистранта (222 часа). 

Дифференцированный зачёт – 1, 2, 3 семестры. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Математическая статистика» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл 

(М1.В. ДВ.1)   (ФГОС по направлению подготовки 241000.68 «Энерго- и  ресурсосберегаю-

щие  процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Цель дисциплины - обеспечить получение магистрантами фундаментальных знаний 

и формирование практических навыков по математической статистике, необходимых для 

изучения как дисциплин общенаучного цикла, так и специальных дисциплин, привить навы-

ки самостоятельной работы с литературой по математической статистике и её приложениям 

для практического моделирования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся представлений о точечном  оценивании, доверительных  интервалах, нормаль-

ном 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: 
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- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 

 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-2); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-6); 

- способность использовать современные методики и методы, в проведении экспери-

ментов и испытаний, анализировать их результаты (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, практические за-

нятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкрет-

ных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены 36 часов аудиторных занятий, в т.ч. 

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

 практических занятий 27 часов (из них 11 часов в   интерактивной форме), 

 72 часа самостоятельной работы студента.  

Зачет - 1 семестр. 
 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Методы оптимизации и организации энерго- и ресурсосберегающих химико-

технологических систем» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный цикл 

(М2.Б.1)   (ФГОС по направлению подготовки 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие  

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

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 организа-

ции энерго- и ресурсосберегающих систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся представлений о химико-технологических системах, оптимизации химико-
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технологических процессов, синтезе оптимальных энерго- и ресурсосберегающих химико-

технологических систем, компьютерных программах оптимизации химико-технологических 

систем. Дисциплина направлена на развитие навыков разрабатывать и анализировать наибо-

лее приемлемые  и альтернативные технологические процессы, прогнозировать технологиче-

ские последствия на основе методов оптимизации, овладение методами оптимизации и орга-

низации ресурсосберегающих химико-технологических систем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

 способность оценивать экономические и экологические последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

 способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности, стоимости и экологической безопасности производств (ПК-

16); 

 способность использовать современные системы управления качеством в конкретных 

условиях производства на основе международных стандартов (ПК-17); 

 готовность разрабатывать информационные системы планирования и управления 

предприятием (ПК-18); 

 способность формулировать задания на разработку проектных решений (ПК-20). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия,  

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Для реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке магистров 

предусмотрено применение в обучении активных и интерактивных форм проведения заня-

тий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 72 часа аудиторных занятий, в т.ч.:  

лекционные  – 18 часов (из них 8 часов в   интерактивной форме),  

 практические – 54 часа (из них 22 часа в   интерактивной форме),  

108 часов самостоятельной работы студента, 

 в т. ч. на экзаменационную сессию – 36 часов.  

Экзамен -3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Моделирование технологических и природных систем» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2.Б.2.)    

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой Экономи-

ческой кибернетики. 

Целью дисциплины является освоение принципов моделирования технологических 

и природных систем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением вопросов 

применения современных математических методов и принципов моделирования для созда-

ния энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных технологических систем, с 

методами  оценки параметров математических моделей и установления их адекватности ре-

альным объектам. Курс «Моделирование технологических и природных систем» опирается 

на междисциплинарные базовые знания, полученные по программе бакалавриата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

  способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

  готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперимен-

тальную проверку (ПК-9); 

  готовность разрабатывать информационные системы планирования и управления 

предприятием (ПК-18); 

   способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе сис-

темного подхода и использования моделей для описания и прогнозирования ситуаций, осу-

ществления качественного и количественного анализа процессов в целом и отдельных тех-

нологических стадий (ПК-19). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

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

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента (72 часов ) 

На экзаменационную подготовку –18 часов 

Экзамен 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2.В.ОД.1)    

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с современными проблемами науки 

в области защиты окружающей среды и путями их решения, формирование системы знаний 

и навыков, ориентированных на достижение рационального и комплексного использования 

сырьевых и энергетических ресурсов, и, в конечном итоге, на создание управляемого техно-

генного кругооборота веществ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- минимизацией воздействия промышленно-хозяйственной деятельности на биосферу 

и организацией ее устойчивого функционирования; 

- основными принципами разработки малоотходных и ресурсосберегающих техноло-

гий в различных отраслях промышленности; 

- экологическими проблемами энергетики и поиском путей их решения; 

- современными методами подготовки воды для промышленного и бытового исполь-

зования; 

- проблемами математического моделирования и прогнозирования качества поверхно-

стных вод; 

- современными способами очистки производственных сточных вод и обработки про-

изводственных шламов; 

- современными методами очистки пылегазовых техногенных выбросов предприятий; 

- прогнозированием возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- проблемами ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при обращении с нефтеотходами. 

Дисциплина направлена на развитие навыков оценки характера и степени влияния антро-

погенных факторов на окружающую среду; разработки природоохранных и ресурсосбере-

гающих технологий; обоснования выбора способов очистки выбросов и сбросов, конст-

рукций очистных аппаратов и конструктивных материалов; решения задач оптимизации 

технологических процессов и систем с позиций энерго- и ресурсосбережения; оценки эко-

логической безопасности технологических процессов и экологических рисков при внедре-

нии новых технологий; разработки мероприятий по комплексному использованию сырья, 

замене дефицитных материалов, изысканию способов утилизации отходов производства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

  способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

  способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать их (ПК-4); 

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

рудования и технологической оснастки (ПК-8); 
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  готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартного оборудования (ПК-9); 

  способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

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

цессов, их экологической безопасности (ПК-10); 

  способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-12); 

 способность формулировать задания на разработку проектных решений (ПК-20). 
 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (семинары, практиче-

ские занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный ме-

тод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор кон-

кретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 54 часа аудиторных занятий, в т.ч. практиче-

ские занятия 54 часа (из них 22 часа в   интерактивной форме), 90 часов самостоятельной ра-

боты студента, 36 часов на экзаменационную сессию.  

Экзамен - 1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Методология и основы научных исследований» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2.В. ОД.2)    

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Целью преподавания дисциплины является формирование экологического мышления 

и представления об основных методах научного познания, развитие навыков географических 

и смежных методов изучения закономерностей современного природопользования, естест-

венных и антропогенных факторов трансформации природной среды, подготовка к само-

стоятельному использованию высокоэффективных методов научных исследований с целью 

предотвращения и снижения до минимума техногенных воздействий на экосистемы биосфе-

ры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением 

функций науки, методологии научных исследований, основных особенностей  научного ме-

тода познания, классификации науки и научных исследований, концепции системного под-

хода, моделирования в научном и техническом творчестве. В курсе рассматриваются также 

априорное моделирование, организация теоретических и экспериментальных исследований, 

планирование эксперимента и поиск оптимальных решений. Дисциплина направлена на раз-

витие логического мышления, необходимого при реализации комплексных научных иссле-

дований состояния окружающей среды и геоэкологических проблем, аналитических способ-
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ностей и системного видения процессов, происходящих в окружающем мире, их оценки и 

выбора оптимальных путей природопользования в региона а также навыков самостоятельно 

сформулировать задачу научного исследования и наметить пути ее решения;  осуществить 

патентный поиск и анализ литературных источников;  выбрать методы и организовать ра-

циональное проведение научных исследований в лабораторных и производственных услови-

ях;  спланировать эксперимент на основе математических методов и провести статистиче-

скую обработку результатов эксперимента (классифицировать и оценивать ошибки, опреде-

лять необходимое число повторений опытов и т.д.);  получать математические модели, опи-

сывающие исследуемый процесс, проводить проверку их адекватности и использовать эти 

модели для управления процессами;  сделать выводы и обобщения, дать рекомендации по 

улучшению характеристик изучаемой системы и внедрению результатов исследований;  пра-

вильно оформить результаты исследований и оценить их экономическую эффективность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

 способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать их (ПК-4); 

 способность организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-5); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-6); 

 способность использовать современные методики и методы, в проведении экспери-

ментов и испытаний, анализировать их результаты (ПК-7); 

 способность составлять научно-технические отчеты и публикации по результатам вы-

полненных исследований (ПК-8); 

 готовность к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и определения показателей технического уровня проекта 

(ПК-21). 
 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций, метод развивающейся кооперации, проектный).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 45 часов аудиторных занятий, 

практические занятия 45 часов (из них 18 часов в   интерактивной форме),  
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120 часов самостоятельной работы студента, 15 часов на экзаменационную сессию.  

Экзамен - 2 семестр. 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2.В.ОД.3)    

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными компьютерными тех-

нологиями и приобретение навыков их использования в образовании и науке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

 информацией, ее свойствами, классификацией и способами представления, информа-

ционными ресурсами и технологиями; 

 компьютерными технологиями обработки текстовой информации, ее структурирова-

нием, информационным дизайном документа; 

  компьютерными технологиями обработки табличной информации (Excel); 

  графическими редакторами и презентацией данных; 

  использованием электронных библиотечных систем, баз данных, информационно-

поисковых систем; 

  использованием информационных ресурсов Интернет;  

  программными продуктами для экологов и прикладными сертифицированными про-

граммами в охране окружающей среды. 

  теоретическими основами ГИС-технологий и их применением в экологии; 

  использованием компьютерных технологий в образовании, созданием электронных 

учебных пособий и педагогических тестов. 

Дисциплина направлена на развитие навыков манипулировать информационными дан-

ными на основе современных программных продуктов, работать с пакетом программ MS 

Office;  осуществлять поиск информационных ресурсов в Интернете, использовать приклад-

ные сертифицированные программы в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, составления педтестов и разработки электронных посо-

бий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проект-

ных работ (ПК-24). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, прак-

тические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный 

метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор 

конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены 45 часов аудиторных занятий, в т.ч. 

практические занятия 45 часов (из них 18 часов в   интерактивной форме), 

150 часов самостоятельной работы студента, 21 час на экзаменационную сессию.  

Экзамен- 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки магистров 241000.68  «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль  «Охрана ок-

ружающей среды и рациональное природопользование»)  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ.1.1) 
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мика и менеджмент». 

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

тических навыков, необходимых для решения исследовательских и реальных производст-

венных задач в области оценки эффективности инвестиций; освоение методов оценки эф-

фективности инвестиционного проекта; ознакомление с программными продуктами исполь-

зуемых для оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины. Охватывает круг вопросов,  теоретические основы инве-

стиционного проектирования; методологические вопросы оценки эффективности инвестици-

онных 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 компе-

тенций: 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

 готовность защищать объекты интеллектуальной собственности и участвовать в 

коммерциализации прав на нее (ПК-3); 

 способность оценивать экономические и экологические последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

 готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию решений и 

определению приоритетности выполняемых работ (ПК-15); 

 готовностью к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-23); 

 способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-25). 
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Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 45 часов аудиторных занятий, в т.ч. 

лекционные 15 часов (из них 6 часов интерактивных),  

практических занятий 30 часов (из них 12 часов интерактивных),  

75 часов самостоятельной работы студента, 24 часов на экзаменационную подготовку. 

 Экзамен- 2 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2.В.ДВ.2.1)    

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой СРиП 

  Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» является 

предоставление  студентам знаний  в области  общей психологии, психологии личности, соци-

альной 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 «Психология и педагогика» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

  использование  на практике  умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

  способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

б) Профессиональных компетенций (ПК): 

  готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию решений и 

определению приоритетности выполняемых работ (ПК-15). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

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

консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и промежуточ-

ный контроль в форме контрольных работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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 (90 часов) 

На экзаменационную подготовку –18 часов 

Экзамен 3 семестр. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Наилучшие доступные технологии в охране окружающей среды» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2.В.ДВ.3.1)    

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с наилучшими доступными техно-

логиями в области охраны окружающей среды в различных отраслях промышленности, фор-

мирование системы знаний, ориентированных на снижение негативных экологических по-

следствий производственно-хозяйственной деятельности и разработку инженерных решений 

для их предупреждения или минимизации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- обоснованием необходимости реформирования законодательства РФ в сфере охраны ок-

ружающей среды; 

- технологическими, техническими и управленческими методами повышения экологиче-

ской и энергетической эффективности российских предприятий путем внедрения наилуч-

ших доступных технологий (НДТ):  

- анализом российской нормативно-правовой базы, затрагивающей вопросы внедрения 

наилучших существующих технологий (НСТ), – пробелов и противоречий; 

- разработкой рекомендательных справочных документов о НДТ; 

- анализом действующего российского законодательства в сфере технического регулиро-

вания; 

- внедрением комплексных экологических разрешений (КЭР) как инструмента охраны ок-

ружающей среды в РФ; 

- анализом проекта изменений по вопросам нормирования в области ООС и мерам эконо-

мического стимулирования; 

- экономическими аспектами и вопросами оценки воздействия на окружающую среду за 

полный жизненный цикл продукции; 

- этапами совершенствования российской нормативно-правовой базы в области ООС. 

Дисциплина направлена на развитие навыков разработки научных основ, создания и 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в различных 
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производствах; разработки технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных 

материалов, топлива и электроэнергии; выбора оборудования и технологической оснастки 

химических, нефтехимических, биотехнологических производств; внедрения в производство 

новых энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов; разработки мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов; разработки ме-

тодов обращения с промышленными и бытовыми отходами и вторичными сырьевыми ресур-

сами; изыскания способов утилизации отходов производства; выбора систем обеспечения 

экологической безопасности производства на основе алгоритмов и программ расчетов пара-

метров технологических процессов; оценки экологической безопасности технологических 

процессов и технологических рисков при внедрении новых технологий.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

  способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать их (ПК-4); 

 способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-12); 

- способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения эколо-

гической безопасности производства (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 36 часов аудиторных занятий, в т.ч. лекции 

18 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), практические занятия 18 часов (из них 7 

часов в   интерактивной форме), 54 часа самостоятельной работы студента, 18 часов на экза-

менационную сессию.  

Зачет - 1 семестр. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Оценка экологического риска» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2.В.ДВ.4.1)    
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Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания мето-

дологии оценки, анализа и управления экологическим риском, с тем, чтобы, используя полу-

ченные знания и навыки, магистр мог грамотно решать организационные, научные и техни-

ческие задачи при оценке состояния экологических систем и здоровья населения в целях 

обеспечения устойчивого развития. 

Содержание дисциплины: изучение дисциплины направлено на обеспечение экологической 

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

ский баланс в природе и выполняются мероприятий по защите окружающей среды и челове-

ка от вредного воздействия неблагоприятных факторов, вызванных естественными процес-

сами и антропогенным воздействием, включая техногенное (промышленность, строительст-

во) и сельскохозяйственное.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-2); 

 способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать их (ПК-4); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-6); 

  способность использовать современные методики и методы в проведении экспери-

ментов и испытаний, анализировать их результаты (ПК-7); 

  способность использовать современные системы управления качеством в конкретных 

условиях производства на основе международных стандартов (ПК-17). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  18 часов аудиторных занятий, в т.ч.  

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

Самостоятельные работы студента 36 часов;  
18 часов на экзаменационную сессию.  

Зачет - 3 семестр. 
 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Методы контроля параметров природной среды» 

По направлению подготовки магистров 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль (магистерская программа) «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2.В. ДВ.5.1)    
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Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

Цель дисциплины – изучение методов и средств контроля загрязнения  воздушной, вод-

ной и других сред для последующего их использования в системах мониторинга окружаю-

щей среды. Формирование знаний современных принципов, методов и средств измерения 

физических величин, средств испытания и контроля. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о средствах измерений и испытаний. Освоением на практике современного 

испытательного оборудования и правильностью его использования. Изучением методов из-

мерения и контроля.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-2); 

 способность организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-5); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-6); 

 способность использовать современные методики и методы, в проведении экспери-

ментов и испытаний, анализировать их результаты (ПК-7); 

 способностью использовать современные системы управления качеством в конкрет-

ных условиях производства на основе международных стандартов (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

– практические занятия, 

– самостоятельная работа студента, 

– консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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); 

на экзаменационную сессию 18 часов 

Зачет 1 семестр. 

 

 
 

 

 

 

 

 


