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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Целями освоения дисциплины «Химическая технология переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов» являются: 

- ознакомление со спецификой свойств нефти и газа; 

- ознакомление с основными процессами в основе химической переработки 

природных энергоносителей и углеродсодержащих материалов 

При изучении данной дисциплины должны быть реализованы следующие задачи: 

- влияние исходных характеристик нефтегазового сырья на его перерабатываемость; 

- факторы, определяющие получение определенных фракций углеводородов при  

переработке нефтегазового сырья; 

- взаимосвязь между составом исходной смеси и областями применения целевых 

продуктов; 

- специфические особенности фракций нефтегазовых смесей; 

- факторы, определяющие эксплуатационные свойства фракций. 

- иметь опыт проведения экспериментальных исследований в лабораторных 

условиях; 

- развитие самостоятельного творческого подхода у студентов к изучаемой 

дисциплине, формирование современного инженерного мышления в решении 

технологических проблем. 

- выработка у студентов умения пользоваться научной литературой и 

самостоятельно повышать свой уровень знаний. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.06. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, формируемые 

предшествующими дисциплинами: неорганическая химия, органическая химия, 

физическая и коллоидная химия, аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа, математика, физика, введение в химию высокомолекулярных соединений, общая 

химическая технология. 

В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить знания, 

имеющие не только самостоятельное значение, но и обеспечивающие базовую подготовку 

для усвоения ряда последующих специальных дисциплин, в которых изучаемые 

технологические процессы опираются на теоретические знания, представленные в данной 

дисциплине. 

На базе данной дисциплины должны преподаваться дисциплины: «Химмотология 

топлив и смазочных материалов», «Системы управления химико-технологическими 

процессами),практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- ПК-1 Способность и готовность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

- ПК-4 Способность принимать конкретные технологические решения при 

разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 
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- ПК-6 Способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку 

оборудования и программных средств; 

- ПК-23 Способность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектив. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные требования и правила эксплуатации оборудования, технику безопасности 

при его эксплуатации и ремонте;  

- структуру современных предприятий по производству полимерных изделий; 

- основные методы и закономерности физико-химических процессов защиты 

окружающей среды; 

- предназначение оборудования, эксплуатируемое на конкретном производственном 

участке, технические характеристики оборудования и программное обеспечение 

производственного процесса, способы безопасной эксплуатации оборудования; 

- методы анализа и синтеза систем автоматического управления; 

- теоретические основы и принципы проведения химических и физико-химических 

методов анализа углеродных материалов. 

Уметь:  

- применять качественный и количественный анализ полимерных соединений с 

использованием химических и физико-химических методов анализа; 

- рассчитывать основные характеристики технологического процесса, 

материальный и тепловой балансы; 

- применять методы дифференциального исчисления для решения 

исследовательских задач химической технологии; 

- ориентироваться в тенденциях научно-технического прогресса в данной области и 

оснащенности производственного процесса на современном этапе; 

- выбрать необходимое оборудование, выявить точки контроля технологических 

параметров;  

- анализировать и интерпретировать научную и техническую информацию,  

содержащуюся  в различных изданиях; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию. 

Владеть:  

- навыками осуществления всех технологических процессов; 

- методами расчета технико-экономических показателей работы основного 

оборудования производства; 

- навыками пользования технической литературой; 

- проведение экспериментальных исследований в лабораторных условиях; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Технология переработки полимеров» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 
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бакалавриата – по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) «Технология и переработка полимеров» профессиональных  

компетенци: ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-23. 

 

 

Компетенции Знания, Умения, Навыки 

 

ПК-1 

Способностью и 

готовностью осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции 

Знает: структуру предприятий перерабатывающего 

комплекса, движение материальных, энергетических 

потоков производства, характеристику сырья и 

выпускаемой продукции; ГОСТ или ТУ на сырье и 

выпускаемую продукцию, технологию производства и 

основные характеристики технологического процесса в 

соответствии с регламентом; классификацию, 

характеристику и принцип действия типового 

оборудования технологических процессов; методы и 

средства диагностики и контроля основных 

технологических процессов 

Умеет: рассчитывать основные характеристики 

технологического процесса, материальный и тепловой 

балансы; использовать современные программные средства 

для разработки проектов по техническому заданию на 

производственный процесс; разрабатывать и читать 

проектные чертежи. 

Владеет: навыками осуществления всех технологических 

процессов; методами расчета материальных балансов; 

методами построения технологии с учетом экономических 

и экологических факторов; навыками грамотного подбора 

технологического оборудования; методами и методиками 

выполнения химических и физико-химических 

исследований; навыками экспериментальной работы в 

лаборатории и методами анализа экспериментальных 

результатов, навыками использования пакетов прикладных 

программ для выполнения расчетов 

ПК-4 

Способностью принимать 

конкретные 

технологические решения 

при разработке 

технологических 

процессов, выбирать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Знает: технические и экологические характеристики 

проектируемого производства, способен провести анализ 

ряда технических решений с целью выбрать оптимальное с 

учетом затрат; основные методы и закономерности физико-

химических процессов защиты окружающей среды; 

основные требования и правила эксплуатации 

оборудования, технику безопасности при его эксплуатации 

и ремонте; состав проектной документации; структуру 

современных предприятий по производству полимерных 

материалов 

Умеет: обосновать выбор технических решений по ведению 

производственного процесса, анализировать конкретную 

ситуацию по антропогенному воздействию на биосферу, 

целесообразно использовать выбранный способ защиты ее 

от негативного воздействия и создавать наиболее 

оптимальные варианты с точки зрения экологических и 

экономических показателей производства; выбрать 
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необходимое оборудование, выявить точки контроля 

технологических параметров; применять методы 

химического анализа; ориентироваться в современном 

оборудовании, методах синтеза веществ, технологических 

операциях, схемах производств; подготавливать планы 

предупредительных мероприятий по обеспечению 

безопасности на уровне организации 

Владеет: методами расчета и приемами определения 

производительности и потребляемой оборудованием 

энергии предприятием; методами расчета технико-

экономических показателей работы основного 

оборудования производства; методами инженерной защиты 

окружающей среды от отходов производства 

ПК-6 

Способностью 

налаживать, настраивать и 

осуществлять проверку 

оборудования и 

программных средств 

Знает: предназначение оборудования, эксплуатируемое на 

конкретном производственном участке, технические 

характеристики оборудования и программное обеспечение 

производственного процесса, способы безопасной 

эксплуатации оборудования 

 

Умеет: определять возможные неполадки оборудования и 

следить за его состоянием и периодичностью ремонтов 

согласно графику планово-предупредительного ремонта; 

ориентироваться в тенденциях научно-технического 

прогресса в данной области и оснащенности 

производственного процесса на современном этапе; 

ориентироваться в тенденциях научно-технического 

прогресса в области современного оборудования и 

программных средств 

Владеет: навыками пользования технической литературой 

по принципам работы того или иного оборудования и 

методами устранения неполадок; навыками наладки, 

настройки и проверки работоспособности необходимого 

оборудования 

ПК-23 

Способностью 

проектировать 

технологические процессы 

с использованием 

автоматизированных 

систем технологической 

подготовки производства в 

составе авторского 

коллектива 

Знает: основные принципы построения систем 

автоматического управления; методы анализа и синтеза 

систем автоматического управления 

Умеет: проводить анализ и расчет основных показателей: 

качества, надежности и технико-экономической 

эффективности работы систем автоматического управления 

с использованием вычислительной техники 

Владеет: навыками программирования микроконтроллеров 

среднего уровня сложности; использования компьютерных 

программ в решении задач управления; способностью 

извлекать и анализировать информацию по системам 

автоматизированного управления из различных источников 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

    

Аудиторные занятия (контактная работа) 20     

В том числе:    - - 

Лекции 4     

Практические занятия (ПЗ) 16     

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего) 120     

В том числе:    - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

140 

4 

    

 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1. 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

В соответствии  с рабочей  программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная 

работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 Введение 

                                                           
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 

освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных 

для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с принятием в 

Российскую Федерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов 

- Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»).  
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Раздел 1. Основные характеристики нефти и газа, влияющие на их переработку 

и эксплуатационные свойства 

Основные представления о составе нефти и газа. Фазовое и физическое состояние 

углеводородов в нефтегазовом сырье. Факторы, определяющие возможность переработки 

полимеров различными методами. Эксплуатационные свойства полимерные материалов. 

Раздел 2. Физико-химические свойства нефтегазового сырья 

Плотность, вязкость, температуры кипения и плавления. 

Раздел 3. Изменения в составе и структуре сырья при его  переработке 

Влияние технологических параметров на выход фракций при переработке нефти и 

газа. Направленное регулирование режимов. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
                    (вписываются разработчиком) 

1 «Материаловедение 

природных 

энергоносителей и 

углеродных 

материалов» 

2.1 2.2 2.3 2.4      

2 «Технология 

переработки 

нефтегазового сырья» 

2.1 2.2.        

3 «Процессы и аппараты 

химической 

технологии» 

2.3. 2.4. 2.5. 3.1 3.2     

7 Практика 2.1 2.2. 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 

 

5.3. Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

Семина

рские 

заняти

я 

Лаборато

рные 

занятия 

СРС Всего 

1. Введение  2 2   8 12 

2.  Раздел 1. 

Основные 

характеристики 

нефти и газа, 

влияющие на 

их переработку 

и 

эксплуатацион

ные свойства 
 

Основные 

представления 

о составе нефти 

и газа Факторы, 

определяющие 

возможность 

переработки 

сырья 

различными 

методами.  

10 6 
 

12 30 56 
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3. Раздел 2.  

Физико-

химические 

свойства 

нефтегазового 

сырья 

Основные 

представления 

о 

вязкости,плотн

ости,температу

рах кипения 

фракций.Соста

в фракций. 

10 6/6* 
 

14 30 54 

4. Раздел 3.  

Изменения в 

составе и 

структуре 

нефти и газа 

при их 

переработке 

Влияние 

технологически

х параметров на 

выход фракций 

при 

переработке 

нефти и газа. 

Направленное 

регулирование 

технологически

х режимов  

12 6/6* 
 

14 30 58 

Форма промежуточной аттестации экзамен 36 

ВСЕГО 32 18  40 90 216 

 

 

 

 

 

 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  Раздел 2. Физико-химические свойства 

нефтегазового сырья 
Групповая дискуссия, лабораторная 

презентация 

2.  Раздел 3. Изменения в составе и структуре 

нефти и газа при их переработке 
Групповая дискуссия, лабораторная 

презентация 

 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских, 

практических и  лабораторных занятий 

(работ) 

Трудоем

кость 

(час.) 

Оценочны

е средства 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Практические работы                                                                                    18 

  2.Практическое занятие «Свойства 

углеводородов бензиновой фракции» 

2 

 

Устный 

опрос 

 

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-23 
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  2.Практическое занятие «Асфальтены» 2 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-4,  

ПК-6 

ПК-23 

  
2.Практическое занятие 

«Технологические способы разделения 

нефти и газа» 

2  ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-23 

 

Лабораторные работы                                                                                  40 

  1.Лабораторная работа «Свойства 

углеводородов различных фракций» 

2 

 

Устный 

опрос 

 

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-23 

  1.Лабораторная работа «Вязкость 

нефти разных месторождений» 

2 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-4,  

ПК-6 

ПК-23 

  
1.Лабораторная работа « Определение 

содержания серы в нефти и способы ее 

устранения» 

2  ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-23 

 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов О/З 

1 Раздел 1. 

Основные 

характеристик

и нефти и газа, 

влияющие на 

их переработку 

и 

эксплуатацион

ные свойства 

Раздел 2.  

Физико-

химические 

свойства 

нефтегазового 

сырья 

Раздел 3.  

Изменения в 

составе и 

структуре 

нефти и газа 

1. Изучение 

учебной 

литературы 

 См. п.8 30 

2. Работа с 

вопросами для 

самопроверки 

 См. п.8 20 

3. Выполнение 

работы 

 См. п.8 20 

4. Написание 

реферата на 

заданную тему 

 См. п.8 20 
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при их 

переработке 

 90 

 
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Целью самостоятельной работы студента является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их анализу, умению принять решение, 

аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки выступлений и 

ведения дискуссии. 

Организация самостоятельной работы. 

Основной формой изучения курса является самостоятельная работа с 

рекомендуемой (и не только) литературой, периодическими изданиями, интернет-

ресурсами по разделам и темам. 

Работая с рекомендуемой литературой, необходимо составить конспект, который 

представляет собой краткое изложение своими словами научных основ дисциплины с 

приведением примеров. Особенно важно, когда студент критически излагает содержание 

прочитанного с учетом собственного технологического опыта. 

Предварительная проработка литературы по программе курса позволит студенту 

приступить к лекционным занятиям с определенными знаниями, без которых сложно 

усвоить большой объем материала в сжатые сроки очных занятий. Также самостоятельное 

изучение модулей и тем дисциплины поможет быстрее и качественнее подготовиться к 

практическим занятиям, тренингам, к текущему модульному контролю, промежуточной 

аттестации – рубежному контролю – экзамену. 

После изучения рекомендуется проработать и ответить на все вопросы для 

самопроверки. 

В самостоятельную работу включена подготовка рефератов, доклада и презентации 

по теме реферата. В начале учебного процесса после вводной лекции, студентам 

предлагается перечень тем рефератов в рамках существующих проблем данной 

дисциплины, из которого студенты выбирают тему реферата. 

Студент может предложить свои индивидуальные темы в рамках общей тематики. 

Темы рефератов должны быть современными, проблемными и профессионально 

ориентированными, требующей самостоятельной творческой работы студента и при 

необходимости использования практического материала. 

Студенты готовят текст реферата и делают по нему презентацию доклада, который 

представляют в группе. Обсуждение доклада происходит с участием всех студентов 

группы. Такая активная технология обучения способствует развитию у студентов 

информационной коммуникативности, активности мышления, умений вести дискуссию, 

аргументировано отвечать на вопросы, анализировать и синтезировать изучаемый 

материал. 

Качество реферата (его структура, полнота изложения, новизна материала, 

количество используемых источников научной и учебной литературы, степень 

оригинальности и инновационности предложений, обобщений и выводов), а также уровень 

качества доклада (последовательность, убедительность, использование специальной 

терминологии и др.) учитываются в системе балльно-рейтингового контроля и рубежной 

аттестации по дисциплине. 
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7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)  
Не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

1. Кутепов А.М., Бондарева Т.И.,. Беренгартен М.Г. Общая химическая техно- 

логия. - М.: Высшая школа, 2005.- 520 с.                                                                                                                                      

2. В.С. Бесков. Общая химическая технология.-М.: Академкнига,2005.-452с.                                                

3. Лабораторный практикум по общей химической технологии: учебное посо- бие/ (Ю.Б. 

Швалев и др.).; под редакцией В.С.Бескова.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.-

279с.: ил.-(Учебник для высшей школы).                 

 

б) дополнительная литература  

1. Лебедев Н.Г. Химия и технология основного органического и нефтехимического 

синтеза. - М.: Химия, 1981. 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» https://rucont.ru 

ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79А, ауд. 15 Лаборатория технологии переработки 

полимерных материалов Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа; 

семинарского типа; для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Рабочие места обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; Классная доска; Вальцы; Экструдер; Вулканизационный пресс; 

Каландр; Вулканизатор; Демонстрационное оборудование: браслетный станок,  сборочный 

станок СПК-8, крыльевой станок, форматор-вулканизатор,  диагонально-резательная 

машина, вулканизующий котел; сборочный станок; Учебно-наглядные пособия. 

644001, г. Омск, ул. Куйбышева, дом  №79 , ауд. 12 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа; для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Рабочие места обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; Классная доска; Ноутбук переносной; Переносной проектор; 

Переносной экран; Учебно-наглядные пособия. 

 

10. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Технология переработки полимеров» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технология переработки полимеров»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме групповых дискуссий, деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Технология переработки полимеров»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технология переработки полимеров» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории), посредством применения электронной почты, 

электронных учебников, тестирования, видеофильмов, презентаций.  

В рамках учебной дисциплины «Технология переработки полимеров» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

11. Оценочные средства (ОС) 

Оценочные средства по дисциплине «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту. Секционно-спортивный модуль» разработаны в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту 

по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

Контроль 

(устный опрос) 

контроль Сумма баллов 

Экзамен 30-70 20-30 60-100 

 

Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, 

которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его 

текущую работу на занятиях и самостоятельную работу, результаты текущих контрольных 

работ, тестов, устных опросов, премиальных и штрафных баллов. 

Рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки в рейтинговых баллах 

ответа на экзамене. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 

сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 

рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем в 

1,0 рейтинговый балл. 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 

контрольная работа – до 20 рейтинговых баллов; 

один ответ в устном опросе – до 2 рейтинговых баллов; 

По окончании семестра каждому студенту выставляется его Рейтинговая оценка 

текущей успеваемости, которая является оценкой посещаемости занятий, активности на 

занятиях, качества самостоятельной работы. 

Студент допускается к мероприятиям промежуточной аттестации, если его 

рейтинговая оценка текущей успеваемости (без учета премиальных рейтинговых баллов) 

не менее - 30 рейтинговых баллов. 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по учебной дисциплине 

проходят процедуру добора баллов. 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за семестр по 

результатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) 

составляет 70 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен на экзамене в 30 рейтинговых 

баллов. 

Студент, по желанию, может сдать экзамен в формате «автомат», если его рейтинг 

за семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее: 
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– 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки «удовлетворительно»; 

– 70 рейтинговых баллов с выставлением оценки «хорошо»; 

– 90 рейтинговых баллов с выставлением оценки «отлично»; 

Рейтинговая оценка по дисциплине по шкале «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» при использовании формата «автомат», проставляется экзаменатором в 

зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость только в день проведения 

экзамена согласно расписанию группы, в которой обучается студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной (пятибалльный формат) 

используется следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка по 

дисциплине 

Рейтинг студента по дисциплине 

(включая премиальные баллы) 

«отлично»  90- 100 баллов 

«хорошо» 70 - 89 баллов 

«удовлетворительно» 60 - 69 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов 

 

Рейтинг по дисциплине у студента на экзамене менее чем в 20 рейтинговых баллов 

считается неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В этом 

случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная оценка» 

проставляется «неудовлетворительно». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 

аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий 

повышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не 

превышающем 20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму 

рейтинга текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

 

11.1. Оценочные средства для входного контроля (могут быть в виде тестов с 

закрытыми или открытыми вопросами). 

11.2. Оценочные средств  текущего  контроля формируются в соответствии с ЛНА 

(Локальными нормативными актами) университета (могут быть в виде тестов, 

ситуационных задач,  деловых и ролевых игр, диспутов, тренингов и др. Назначение 

оценочных средств  ТК – выявить сформированность компетенций – ПК-1,ПК-4,ПК-6;ПК-

23). 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена). 

 

Код 

компет

енции 

 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 Способность и 

готовность 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

Знать:  

- основные требования и правила 

эксплуатации оборудования, технику 

безопасности при его эксплуатации и 

ремонте;  

- структуру современных 

предприятий по переработке нефти и 

газа; 

- основные методы и закономерности 

физико-химических процессов 

защиты окружающей среды; 

Введение 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

Раздел 3.  
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основных 

параметров 

технологическог

о процесса, 

свойств сырья и 

продукции 

- предназначение оборудования, 

эксплуатируемое на конкретном 

производственном участке, 

технические характеристики 

оборудования и программное 

обеспечение производственного 

процесса, способы безопасной 

эксплуатации оборудования; 

- методы анализа и синтеза систем 

автоматического управления; 

- теоретические основы и принципы 

проведения химических и физико-

химических методов анализа 

полимеров. 

Уметь:  

- применять качественный и 

количественный анализ полимерных 

соединений с использованием 

химических и физико-химических 

методов анализа; 

- рассчитывать основные 

характеристики технологического 

процесса, материальный и тепловой 

балансы; 

- применять методы 

дифференциального исчисления для 

решения исследовательских задач 

химической технологии; 

- ориентироваться в тенденциях 

научно-технического прогресса в 

данной области и оснащенности 

производственного процесса на 

современном этапе; 

 

- выбрать необходимое оборудование, 

выявить точки контроля 

технологических параметров;  

- анализировать и интерпретировать 

научную и техническую 

информацию,  содержащуюся  в 

различных изданиях; 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию. 

Владеть:  

- навыками осуществления всех 

технологических процессов; 

- методами расчета технико-

экономических показателей работы 

основного оборудования 

производства; 

- навыками пользования технической 

литературой; 

ПК-4 Способность 

принимать 

конкретные 

технологические 

решения при 

разработке 

технологических 

процессов, 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Введение 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

Раздел3.  

ПК-6 Способность 

налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 

проверку 

оборудования и 

программных 

средств 

Введение 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

Раздел 3.  

ПК-23 Способность 

проектировать 

технологические 

процессы с 

использованием 

автоматизирован

ных систем 

технологической 

подготовки 

производства в 

составе 

авторского 

коллектива 

Введение 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

Раздел 3. 
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- проведение экспериментальных 

исследований в лабораторных 

условиях; 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты 

которых 

контролируются 

1 Текущий контроль 

(семинарские 

занятия, подготовка и 

защита рефератов,  

выполнение 

контрольной работы, 

устный опрос по теме 

каждого 

лабораторного 

занятия) 

Введение 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

Раздел 3.  

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-23 

2 Промежуточная 

аттестация (зачет в 

виде теста) 

Введение 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

Раздел 3.  

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-23 

2 Промежуточная 

аттестация (экзамен 

по экзаменационным 

билетам) 

Введение 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

Раздел 3.  

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-23 

 

 

 

 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при 
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составлении которого возможны различные варианты проведения занятий: в 

академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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