
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы оптимизации ресурсосберегающих процессов в нефтехимии и 

химической технологии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и приобретение опыта в 

области анализа и проектирования малоотходных и ресурсосберегающих 

производственных процессов в нефтехимии и химической технологии, создание замкнутых 

технологических циклов, с полным использованием поступающих материалов. 

 

Задачи: 

 

1.Привить навыки по эффективному использованию природных ресурсов и 

продуктов их химической переработки с одновременной защитой окружающей среды от 

различного рода загрязнений и отходов. 

2.Сформировать у студентов умение выполнять проектные расчёты отдельных 

стадий химического технологического процесса с применением методов оптимизации и IT-

технологий. 

3.Подготовка студентов в области системного анализа по рациональному 

использованию вторичного сырья, образующегося на предприятиях нефтехимического и 

химического кластера. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

Высшая математика, Физика, Химия, Информатика, Моделирование технических систем. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Научно-исследовательская 

работа, подготовка магистерской диссертации.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность находить 

творческие решения 

социальных и 

профессиональных 

задач, готовностью к 

принятию 

Знать: 

- о современных методах приближенного решения наиболее 

характерных задач компьютерной химии. 

Уметь: 

- отбирать и анализировать необходимую информацию; 

Владеть: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нестандартных решений 

(ОК-8) 

-методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической 

информации по теме 

исследования, выбору 

методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: 

- методы оптимизации и проектирования 

ресурсосберегающих процессов в химии и нефтехимии; 

основные модели структуры потоков, теплообменных и 

массообменных процессов, методы идентификации 

параметров модели и методы установления адекватности 

модели. 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи исследований; 

- оценивать технологическую и экономическую 

эффективность, экологическую безопасность производства, 

выбрать наиболее рациональную схему производства 

заданного продукта. 

Владеть: 

- методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать: 

- о современных методах приближенного решения наиболее 

характерных задач компьютерной химии; 

- основы методов проектирования ресурсосберегающих схем 

аппаратов и технологических схем; 

стратегию организации оптимального эксперимента; 

- о решении систем  уравнений математического описания 

химических объектов; 

- основы методов термодинамической оптимизации 

ресурсосберегающих систем; 

- основные методы оптимизации химико-технологических 

процессов. 

Уметь: 

- осуществлять оптимизацию и проектирование процессов в 

химии и нефтехимии; 

- использовать основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики, дискретной 

математики; 

- производить выбор аппарата и рассчитывать 

технологические параметры процесса с учетом реализации в 

нефтехимии и химической технологии 

Владеть: 

- методами анализа эффективности функционирования 

химических, нефтехимических и биохимических 

производств; 

- навыками проектирования простейших аппаратов 

химической и нефтехимическойпромышленности; 

- методами анализа и расчета процессов в промышленных 

аппаратах, выбора их конструкции 

- определение технологических и экономических 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

показателей работы аппаратов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Системные 

закономерности в 

нефтехимии и химической 

технологии 

Системный многокритериальный анализ эффективности 

функционирования химических и нефтехимических 

производств. 

Структура экспертной системы для расчета и оптимизации 

газофракционирующих установок и установок однократной 

перегонки нефти. Классификация методов 

многокритериальной оптимизации энерго – и 

ресурсосберегающих процессов и систем. 

2. Методы оптимизации и 

организации 

ресурсосберегающих 

процессов в нефтехимии и 

химической технологии 

Математическое моделирование химико-технологических 

систем. 

Гипотетически обобщенная технологическая структура. 

Парето оптимизация технологических, конструкционных и 

структурных параметров. 

Оптимизация конструктивных параметров материального 

цилиндра смесителя непрерывного действия. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 


