
 
 

 



 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «8» октября 2010 г. № 16314 и 

актуализирована в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 246. 

 

Дисциплина «Инновационное ресурсосбережение в технологической безопасности 

нефтегазовой отрасли» является дисциплиной: 

Согласно ФГОС ВПО  дисциплина по выбору вариативной части, профессионального 

цикла.  

Согласно ФГОС ВО  обязательная дисциплина вариативной части, профессионального 

цикла.  

Матрица соответствия компетенций ФГОС ВПО компетенциям ФГОС ВО по данной 

дисциплине представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соответствие компетенций ФГОС ВПО компетенциям ФГОС ВО 

 

Компетенции ФГОС ВПО Компетенции ФГОС ВО 

Способностью использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

способностью принимать участие в 

инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-3). 

Способность создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания (ПК-9) 

 

 

Целью освоения дисциплины является обучение рациональному выбору путей 

совершенствования технологических режимов, изучение методов повышения энерго- и 

ресурсоэффективности технологических процессов, их производственной и экологической 

безопасности, прогнозирование влияния режимных параметров технологических процессов на 

производственную и экологическую безопасность, на энерго- и ресурсоёмкость процессов. 

 



 
 

Задачи: 

 изучение специфики и структуры энергозатрат при эксплуатации компрессорных станций;  

изучение методов нормирования энергоресурсов; 

 освоение важнейших особенностей нефтегазового сектора экономики с экономической, 

политической точек зрения; 

 выявление широкого спектра проблем ресурсосбережения по всей технологической 

цепочке: разведка, бурение, добыча, сбор и подготовка, транспорт, переработка 

углеводородного сырья; 

 изучение важнейших путей решения вопросов сбережения материальных и трудовых 

ресурсов, создание экологически чистых, безотходных технологий на различных стадиях 

производственно-технологической цепочки нефтегазового сектора; 

 изучение путей и методов оптимизации работы основного оборудования насосных и 

компрессорных станций,  умение использовать современную компьютерную технику при 

решении задач ресурсосбережения. 

 

Таблица 2 – Входные компетенции 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1. способность к познавательной 

деятельности 
ОК-10 базовый Физика 

 способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе 

коллектива 

ПК-1 пороговый Теплофизика и 

гидрогазодинамика 

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 3 – Исходящие компетенции 

 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1. Способность создавать модели 

новых систем защиты человека и 

среды обитания. 

ПК-9 пороговый  

 

*- - базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Таблица 4 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

создавать модели 

новых систем 

защиты человека 

и среды обитания 

ПК-

9 

- основы ресурсо- и 

энергосберегающих 

технологий 

углеводородного 

сырья;  

- основные 

принципы 

снижения потерь 

углеводородов при 

сборе, подготовке и 

транспорте и 

переработке; 

- возможности 

- выбирать наиболее 

эффективные 

ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии для 

решения задач 

добычи, сбора, 

подготовки, 

транспорта и 

хранения 

углеводородов; 

- проводить 

профессиональный 

- методами анализа 

эффективности 

использования 

углеводородного 

сырья в энергетике; 

- основами 

ресурсосбережения 

при сборе, 

подготовке и 

транспорте 

углеводородного 

сырья; 

- владеть навыками 



 
 

использования 

углеводородного 

сырья в энергетике, 

альтернативные и 

перспективные 

источники энергии. 

анализ по выбору 

энергосберегающих 

технологий контроля 

работы 

оборудования 

нефтегазового 

комплекса; 

- решать 

профессиональные 

задачи по 

ресурсосберегающим 

технологиям и 

теории надежности 

основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

расчетов технико-

экономических 

критериев, 

определяющих 

эффективность 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий. 

- знаниями основных 

проблем и путей 

решения в области 

энерго- и 

ресурсосбережения в 

нефтегазовой 

отрасли. 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Таблица 5 – Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, 

час  

Лекции (Л) 8 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Лабораторные работы (ЛР) 12 

КСР 8 

Курсовая проект работа (КР) - 

Расчетно - графическая работа (РГР) - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

83 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 



Таблица 6 – Содержание разделов и формы текущего контроля  

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Введение в дисциплину. Основные понятия 

и термины. Показатели ресурсосбережения. 

Общая характеристика нефтегазового  

производства. 

2 2   6 10 

Климова, Г.Н. 

Энергосбережен

ие на 

промышленных 

предприятиях / 

Г. Н. Климова. 

— Москва: ТПУ 

(Томский 

Политехнически

й Университет), 

2011.— 180 с. 

 

Пирогов, 

Н.Л. Вторичные 

ресурсы: 

эффективность, 

опыт, 

перспективы / 

Н.Л.Пирогов, 

лекция-

визуализация 

Предмет дисциплины. Цели и задачи курса, 

связь с другими дисциплинами специальности. 

Общая характеристика нефтегазового  

производства. Характеристика основных этапов 

и стадий нефтегазового производства (поиски, 

разведка, бурение скважин, разработка 

месторождений, сбор, хранение, транспорт и 

переработка углеводородного сырья). 

Динамика добычи нефти и газа в мире. 

Вопросы охраны недр и окружающей среды. 



 
 

С.П.Сушон, 

А.Г.Завалко; 

Под ред. 

А.Е.Юрченко.— 

М.: Экономика, 

1987.— 197с. 

 

2 

Характеристика проблем энерго- и 

ресурсосбережения в нефтегазовом 

производстве. 

2 6   21 29 

 

Климова, Г.Н. 

Энергосбережен

ие на 

промышленных 

предприятиях / 

Г. Н. Климова. 

— Москва: ТПУ 

(Томский 

Политехнически

й Университет), 

2011.— 180 с. 

лекция-

визуализация 

Общие принципы классификации путей 

решения проблем энерго- и ресурсосбережения. 

Фундаментальные научные исследования и 

новые технологии в нефтяной и газовой 

промышленности.  

3 

Основы ресурсосбережения в нефтяной и 

газовой промышленности. 
2 8   28 38 

Меркер, Э. Э. 

Энергосбережен

ие в 

промышленност

лекция-

визуализация 

 Методологические аспекты ресурсосбережения 



 
 

в газовой и нефтяной промышленности. 

Элементы энерго- и ресурсосберегающих 

технологий при добыче, транспорте и 

перекачки нефти за рубежом. Совместный 

транспорт нефтяного газа и конденсата по 

трубопроводам как ресурсосберегающая 

технология. Перспективы освоения 

нетрадиционных источников природного газа. 

Энергосбережение в газотранспортных 

системах. 

 

и и 

эксергетический 

анализ 

технологически

х процессов  / Э. 

Э. Меркер.— 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2014.— 

316 с. 

Кожевников, 

Н.Н. Практичес

кие 

рекомендации 

по 

использованию 

методов оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиций в 

энергосбережен

ие/ 

Н.Н.Кожевнико

в, 



 
 

Н.С.Чинакаева, 

Е.В.Чернова.— 

М.: МЭИ, 

2000.— 132с. 

 

4 

Стратегия оптимизации и организации 

энерго- и ресурсосбережения в нефтегазовом 

комплексе. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

   

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

38 

Севастьянов, 

П.В. Многокрит

ериальная 

идентификация 

и оптимизация 

технологически

х процессов / П. 

В. Севастьянов, 

Н .В. Туманов ; 

АН БССР, 

Физико-

технический 

институт.— 

Минск: Навука i 

тэхнiка, 1990 .— 

222 с. 

лекция-

визуализация 

 

Оценка степени рассогласования по 

составляющим критерия. Блок-схема решения 

задачи оптимизации и энерго – и 

ресурсосбережения многокритериальной 

системы. Объекты ситуационного управления. 

Диагностика причин отклонений в работе 

промышленных установок.  

 

 ИТОГО 8 24   83 115   

 

 



 
 

Таблица 8 – Практические занятия  

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Нормативно-правовая база энерго- и ресурсосбережения. 2 

2 2 
Особенности энерго- и ресурсосбережения в нефтяной и 

газовой отрасли. 
2 

3 2 
Ресурсосберегающие малоотходные технологии. 

2 

4 2 Управление энерго- и ресурсопотреблением. 2 

5 3 Энерго- и ресурсосбережение в переработке топлив. 

 
2 

6 3 Технологический расчет магистрального нефтепровода. 2 

7 3 Методы анализа эффективности энергопотребления в 

химико-технологических системах. 
2 

8 3 Основные принципы создания безотходных производств. 2 

9,10 4 
Энерготехнологическая схема синтеза аммиака. 

Перспективные пути изменения технологии с позиции 

энерго- и ресурсосбережения. 

4 

11 4 
Расчет срока окупаемости для экономической оценки 

энерго- и ресурсосбережения. 
2 

12 4 Роль интеллектуальных систем в нефтегазовой отрасли. 
 

2 

ИТОГО 24 
 

Таблица 9 – Лабораторные работы 

№ 

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 
Применение нейронных сетей при решении плохо 

формализованных задач. 
4 

2 
Применение нейронных сетей для проектирования систем 

управления динамическими процессами. 4 

3 
Решение задач оптимизации с применением генетических 

алгоритмов. 
4 

 ИТОГО 12 

 



 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Основная литература  
1.   Меркер, Э. Э. Энергосбережение в промышленности и эксергетический анализ 

технологических процессов  / Э. Э. Меркер.— Старый Оскол: ТНТ, 2014.— 316 с. 
2. Севастьянов, П. В. Многокритериальная идентификация и оптимизация 

технологических процессов / П. В. Севастьянов, Н .В. Туманов; АН БССР, Физико-
технический институт.— Минск: Навука i тэхнiка, 1990.— 222 с. 

 
Дополнительная литература  
1. Пирогов, Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы / 

Н.Л.Пирогов, С.П.Сушон, А.Г.Завалко; Под ред. А.Е.Юрченко.— М.: Экономика, 1987.— 
197с. 

2. Климова, Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях / Г. Н. 
Климова. — Москва: ТПУ (Томский Политехнический Университет),2011.— 180 с. 

3. Кожевников, Н.Н. Практические рекомендации по использованию методов 
оценки экономической эффективности инвестиций в энергосбережение / Н.Н.Кожевников, 
Н.С.Чинакаева, Е.В.Чернова.— М. : МЭИ, 2000.— 132с. 

 
Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

№ Наименование ресурса Электронный адрес Доступ      Консультации 
1.  Сайт НТБ УГАТУ Раздел 

«Электронный каталог» 

 

http://www.library.ugatu
.ac.ru 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 
интернет 

 

2.  
 

Электронная библиотека 
диссертаций Российской 
государственной 
библиотеки 

 

http://dvs.rsl.ru С компьютеров 
читальных залов 
библиотеки, 
подключенных к 
ресурсу, для 
обучающихся 
работников УГАТУ по 
заявлению 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОНТиПИ (3 эт.), 

ОБиЭР (4 эт.) 

3.  БазаданныхProquest 
Dissertations and Theses 
Global 

ttp://search.proquest.com
/ 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 
Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

4.  ЭБС издательства 
«Лань» 

http://e.lanbook.com/ С любого компьютера 
университета+ личные 

компьютеры 
(подключенные 

кИнтернет) после 
регистрации в ЭБС по 

сети УГАТУ 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОКОП (1 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

5.  Электронная 
коллекцияобразовательны
х ресурсов УГАТУ 

http://www.library.ugat
u.ac.ru 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 
Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОКОП (1 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

6.  Электронная библиотека 
УГАТУ 

 

http://e-library.ufa-
rb.ru/ 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 
Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

7.  Электронная картотека 
книгообеспеченности 

 

http://10.70.3.212/skowe
b/ 

С любого компьютера 
по сети УГАТУ 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОКОП (1 эт.) 

 

http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu.xml,simple.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu.xml,simple.xsl+rus
http://dvs.rsl.ru/
http://search.proquest.com/
http://search.proquest.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://10.70.3.212/skoweb/
http://10.70.3.212/skoweb/


 
 

8.  Система 
«Технорма/Документ»-
база данных российских 
ГОСТов 

 

 ОБ и ЭР (4 эт.), сектор 
НТД (3 эт.), ЧЗО-2 (2 

этт.) 

ОБиЭР (4 эт.), 
сектор НТД (3 эт.), 

ЧЗО-2 (2 эт.) 

9.  Электронные 
реферативные журналы 
ВИНИТИ 

На CD-дисках ОБ и ЭР (4 эт.) ОБиЭР (4 эт.) 

10.  Научная электронная 
библиотека eLibrary.ru. 
Журналы отечественных и 
зарубежных издательств 
на английском и русском 
языках. 

http://elibrary.ru С любого компьютера 
по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 
Интернет, для всех 

категорий читателей по 
индивидуальной 

регистрации 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

11.  Патентная база данных 
компании QustelOrbit 

 

http://www.orbit.com С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

12.   
Научные полнотекстовые 
журналы издательства 
Taylor&FrancisOnline 

 

http://www.taylorandfr
ancis.com/ 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

13.  Научные полнотекстовые 
журналыиздательства 
SagePublications 

http://online.sagepub.c
om/ 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

14.  Научные полнотекстовые 
журналыиздательства 
Оксфордского 
университета 
(OxfordUniversityPress) 

http://www.oxfordjour
nals.org/ 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

15.  Научный полнотекстовый 
журналScienceOnline 

http://www.sciencemag
.org 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

16.  Базаданных Computers & 
AppliedSciences Complete 
компанииEBSCO 
Publishing 

http://search.ebscohost.
com 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

17.  База данных INSPEC 
компании EBSCO 
Publishing 

 

http://search.ebscohost.
com 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

18.  База данных GreenFILE 
компанииEBSCO 
Publishing 

http://www.greeninfoo
nline.com 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

19.  Научные 
полнотекстовыеанглоязыч
ные журналы 
AmericanInstituteofPhysics 

http://scitation.aip.org/ 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

20.  Научные полнотекстовые 
ресурсыOpticalSocietyofA
merica 

http://www.opticsinfob
ase.org/ 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

21.  Архив научных 
полнотекстовых журналов 
зарубежных издательств: 

http://archive.neicon.ru 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 

Интернет 

ЧЗО-2 (2 эт.), 
ОБиЭР (4 эт.) 

http://elibrary.ru/
http://www.orbit.com/
http://www.taylorandfrancis.com/
http://www.taylorandfrancis.com/
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.greeninfoonline.com/
http://scitation.aip.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://archive.neicon.ru/


 
 

 
* Периодические издания получены по Гранту и на баланс библиотеки не 

принимались.  

При изучении дисциплины рекомендуется также использовать открытый Интернет-
ресурс.  

 
Образовательные технологии 
 
Дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, а также 

сетевое обучение не реализуются. 
При реализации ООП используется контактная аудиторная и внеаудиторная работа 

со студентами.  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

проектором. На кафедре имеется необходимое количество персональных компьютеров, 

принтеров, сканеров и копировальных аппаратов для проведения учебного процесса. Все 

персональные компьютеры подключены к развитой внутривузовской корпоративной 

компьютерной сети, объединяющей локальные сети во всех зданиях университета в 

единый аппаратно-программный комплекс и подключенной к сети Internet. 

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

AnnualReviews (1936-
2006); 
CambridgeUniversityPress 
(1796-2011); 
цифровой архив журнала 
Nature (1869- 2011); 
OxfordUniversityPress (с 1 
выпуска – 1995); 
SAGE Publications (1800-
1998); 
цифровой архив журнала 
Science (1880 -1996); 
Taylor&Francis (с 1 
выпуска -1997); 
TheInstituteofPhysics (1874-
2000) 
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