
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Рациональное использование природных и сырьевых ресурсов в 

химической технологии и нефтехимии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у магистров теоретических знаний о ресурсном, отраслевом и 

территориальном природопользовании, основах ресурсного природопользования: 

природно-ресурсном и эколого-экономическом потенциале Земли и принципах 

рационального природопользования в химическом секторе, особенностях водных, 

земельных и лесных ресурсов России, государственной системе мониторинга природных 

ресурсов; формирование практических навыков работы в сфере технологии переработки 

природных ресурсов и их вторичном использовании.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о природных и сырьевых ресурсах в 

химической технологии и нефтехимии. 

2. Сформировать у студентов представления о рациональном использовании и 

правилах составления кадастров природных ресурсов. 

3. Сформировать у студентов практические навыки принятия управленческих 

решений, использования современных эффективных технологий переработки природных 

ресурсов, их вторичного использования в химической промышленности. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Даная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

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

Химия, Проблемы устойчивого развития и т.д. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Технологии переработки 

отходов химических и нефтехимических предприятий, подготовка магистерской 

диссертации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

Знать:  

основные характеристики современных приборов измерения 

и оборудования для проведения экспериментов, 

оптимальные диапазоны измерений и условий эксплуатации. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оборудования и приборов 

в соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки 

(ОПК-3) 

принципы выбора и условия эксплуатации современного 

оборудования и приборов, необходимых для проведения 

научных исследований в области энерго- и 

ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии. 

Уметь:  

проводить комплексную оценку использования природных 

ресурсов; эксплуатировать современное оборудование и 

приборы, необходимые для проведения научных 

исследований в области энерго- и ресурсосберегающих 

процессов в химической технологии, нефтехимии 

Владеть:  

навыками автоматизации измерений физических величин и 

проведения экспериментов; методикой эксплуатации 

приборов для анализа различных веществ и контроля 

производственных процессов. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, 

ресурсосберегающие технологии, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов; 

современные методы теоретического и экспериментального 

исследования в химической технологии и нефтехимии. 

Уметь:  

выбрать метод исследования для заданной научной и 

технологической задачи, спланировать и провести 

экспериментальное исследование, провести интерпретацию 

результатов исследования. 

Владеть:  

навыками оценки ресурсного потенциала предприятия, его 

воздействия на окружающую среду, разработки основных 

мероприятий, связанных с ресурсосбережением, оценки 

экологической эффективности природоохранных 

мероприятий 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - Основы 

рационального 

природопользования 

Понятие природных и сырьевых ресурсов; особенности 

распределения на территории РФ. 

Экологическое законодательство Российской Федерации; 

кадастры природных ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды и истощение природных 

ресурсов. 

Методы переработки сырьевых ресурсов. 

Нетрадиционные методы использования сырьевых ресурсов. 

Отходы производства и потребления. 

Модуль 2 - Управление 

химическими, 

Теоретические основы химической и нефтехимической 

промышленности. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

нефтехимическими 

производствами 

Оценка и анализ эффективности использования ресурсов. 

Анализ использования сырьевых ресурсов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 10 ЗЕТ. 


