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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-1

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

ПК-7

Способен применять современные методы анализа нефти, газа,
нефтепродуктов и углеродных материалов с целью разработки методик
оценки технологических параметров объектов нефтегазового
комплекса

ПК-8

Способен анализировать и проектировать технологические процессы в
области: добычи, сбора и промыслового контроля углеводородного
сырья на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа,
переработки углеводородов и углеродных материалов, хранения, сбыта
нефти, газа и продуктов их переработки

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
физико- химические свойства сжиженных природных газов (СПГ),
применение СПГ,
становление мировой индустрии СПГ,
термодинамические основы сжижения газа,
описание крупных и малотоннажных технологических процессов и основного оборудования,
рекомендации по использованию технологических процессов сжижения природного газа,
регазификационные терминалы СПГ,
направления развития производства СПГ в России и мире.
Должен уметь:
Проводить анализ экстенсивно- интенсивного развития производства сжиженного природного газа (СПГ),
проводить анализ перспективного развития производства СПГ,
проводить выбор основного и вспомогательного оборудования, проводить технико- технологические расчеты
принципиальной и технологической схем производства, хранения и транспортировки СПГ.
Должен владеть:
знаниями каскадных процессов охлаждения и сжижения природного газа,
модернизированного каскадного процесса Philips; технологических процессов Tealarc, Prico, Apci SMR, Apci
C3MR, Apci C3MR/ Split MR, APC-X, Statoil Linde MFC, Shell DMR, Shell PMR, Axens Liquefin.
Знаниями в области типов резервуаров хранения СПГ, особенностями их эксплуатации, морских перевозок
СПГ - типов танкеров, загрузки и выгрузки, наземный и воздушный транспорт СПГ,
общим принципом устройства регазифицированного терминала, технологии регазификации, конструкцией
испарителей,
знаниями о плавучих заводах СПГ, плавучих регазификационных терминалах СПГ, сжижения природного
газаиз нетрадиционных источников, монетизацией малых месторождений природного газа, размещением
производства в арктических условиях.
Должен демонстрировать способность и готовность:
формирования знаний по основным физико-химическим и эксплуатационным свойствам нефти и
нефтепродуктов;
формирования знаний по технологии подготовки и переработки нефтяного сырья с получением ассортимента
нефтепродуктов, отвечающих современным НТД;
выбора оптимального решения переработки углеродного сырья.
- готовность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска;
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- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и практической
деятельности;
- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, проектных и
конструкторских работ, в управлении коллективом;
- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности;
научно-исследовательская деятельность (НИД):
- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности;
- использовать профессиональные программные комп4лексы в области математического моделирования
технологических процессов и объектов;
- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, осуществлять
выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения
патентной чистоты новых разработок;
- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов
производственной деятельности;
- применять методологию проектирования;
- использовать автоматизированные системы проектирования;
- осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа
эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических процессов;
- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с исследованием,
разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами
и производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов;
производственно-технологическая деятельность (ПТД):
- применять инновационные методы для решения производственных задач;
- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и оборудование
нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа;
- анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, систем;
- применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом
производстве.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Технологии нефти, газа и
природных битумов)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 28 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 122 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел
дисциплины/
модуля
Тема 1. Физико- химические

1.
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контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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свойства сжиженного природного газа. Применение сжиженного природного газа.
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Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 2. Мировая индустрия
сжиженного природного газа.
Становление. Современные
2.
тенденции развития мирового
производства сжиженного
природного газа.
Тема 3. Производство сжиженного
3.
природного газа.
Тема 4. Хранение сжиженного
4. природного газа. Транспорт
сжиженного природного газа.
Тема 5. Регазификационные
5. терминалы сжиженного
природного газа.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

2

0

6

33

1

4

0

6

33

2

2

0

6

14

2

2

0

4

8

12

0

28

122

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Физико- химические свойства сжиженного природного газа. Применение сжиженного природного
газа.
Молекулярная масса. Температура кипения. Температура плавления.
Критическая температура. Критическое давление.
Плотность жидкости. Плотность газа.
Горючее топливо.
Криогенное состояние сжиженного природного газа.
Тема 2. Мировая индустрия сжиженного природного газа. Становление. Современные тенденции
развития мирового производства сжиженного природного газа.
Научные тенденции в области сжижения природного газа.
Зарождение и развитие в области промышленного производства сжиженного природного газа.
Тема 3. Производство сжиженного природного газа.
Термодинамические и технологическое основы сжижения газов.
Крупнотоннажное производство сжиженного природного газа.
Крупнотоннажные технологические процессы.
Развитие крупнотоннажного производства сжиженного природного газа.
Малотоннажное производство сжиженного природного газа.
Тема 4. Хранение сжиженного природного газа. Транспорт сжиженного природного газа.
Хранение сжиженного природного газа на крупнотоннажных заводах и приемных терминалах.
Хранение сжиженного природного газа при малотоннажном производстве.
Морские перевозки сжиженного природного газа.
Загрузка и выгрузка танкеров.
Наземный и воздушный транспорт сжиженного природного газа.
Тема 5. Регазификационные терминалы сжиженного природного газа.
Общий принцип устройства регазификационного терминала.
Технологии регазификации.
Конструкции испарителей.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 1
Текущий контроль
Проверка
1 практических
ПК-8 , ПК-7 , УК-1
навыков
2

Научный доклад

УК-1 , ПК-8 , ПК-7

3 Кейс
УК-1 , ПК-8 , ПК-7
Семестр 2
Текущий контроль
Лабораторные
1
УК-1 , ПК-8 , ПК-7
работы
2
3

Курсовая работа по
дисциплине
УК-1 , ПК-8 , ПК-7
Научный доклад
Экзамен
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УК-1 , ПК-8 , ПК-7

Темы (разделы) дисциплины

1. Физико- химические свойства сжиженного природного
газа.Применение сжиженного природного газа.
2. Мировая индустрия сжиженного природного газа.
Становление.Современные тенденции развития мирового
производства сжиженного природного газа.
3. Производство сжиженного природного газа.

4. Хранение сжиженного природного газа.Транспорт
сжиженного природного газа.
4. Хранение сжиженного природного газа.Транспорт
сжиженного природного газа.
5. Регазификационные терминалы сжиженного природного
газа.
5. Регазификационные терминалы сжиженного природного
газа.

Программа дисциплины "Производство, транспорт и хранение сжиженных природных газов"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; доцент,
к.н. (доцент) Кемалов Р.А.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 1
Текущий контроль
Проверка
Продемонстрирован
практических высокий уровень
навыков
освоения навыков,
достаточный для
успешного решения
задач
профессиональной
деятельности.
Научный
Тема полностью
доклад
раскрыта.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Кейс
Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Прекрасное владение
знаниями и навыками,
необходимыми для
решения кейса.
Высокий уровень
самостоятельности,
инициативности,
креативности,
коммуникативных
навыков, способности
к планированию и
предвидению
результатов.

Семестр 2
Текущий контроль
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Продемонстрирован
хороший уровень
освоения навыков,
достаточный для
решения большей
части задач
профессиональной
деятельности.
Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.
Хорошая способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Достаточное владение
знаниями и навыками,
необходимыми для
решения кейса.
Хороший уровень
самостоятельности,
инициативности,
креативности,
коммуникативных
навыков, способности
к планированию и
предвидению
результатов.

Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень освоения
навыков, достаточный
для решения
отдельных задач
профессиональной
деятельности.
Тема частично
раскрыта.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.
Удовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Слабое владение
знаниями и навыками,
необходимыми для
решения кейса.
Низкий уровень
самостоятельности,
инициативности,
креативности,
коммуникативных
навыков, способности
к планированию и
предвидению
результатов.

Неуд.

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень освоения
навыков,
недостаточный для
решения задач
профессиональной
деятельности.
Тема не раскрыта.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.
Неудовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Недостаточное
владение знаниями и
навыками,
необходимыми для
решения кейса.
Недостаточный для
решения
профессиональных
задач уровень
самостоятельности,
инициативности,
креативности,
коммуникативных
навыков, способности
к планированию и
предвидению
результатов.

Этап

1

2

3

Программа дисциплины "Производство, транспорт и хранение сжиженных природных газов"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; доцент,
к.н. (доцент) Кемалов Р.А.

Форма
контроля
Отлично
Лабораторные Оборудование и
работы
методы использованы
правильно. Проявлена
превосходная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения полностью
освоены. Результат
лабораторной работы
полностью
соответствует её
целям.
Курсовая
работа по
дисциплине

Научный
доклад

Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам. Работа
характеризуется
оригинальностью,
теоретической и/или
практической
ценностью.
Оформление
соответствует
требованиям.
Тема полностью
раскрыта.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
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Критерии
оценивания
Хорошо
Удовл.
Оборудование и
Оборудование и
методы использованы методы частично
в основном правильно. использованы
Проявлена хорошая
правильно. Проявлена
теоретическая
удовлетворительная
подготовка.
теоретическая
Необходимые навыки подготовка.
и умения в основном Необходимые навыки
освоены. Результат
и умения частично
лабораторной работы освоены. Результат
в основном
лабораторной работы
соответствует её
частично
целям.
соответствует её
целям.
Продемонстрирован Продемонстрирован
средний уровень
низкий уровень
владения материалом владения материалом
по теме работы.
по теме работы.
Использованы
Использованные
надлежащие
источники, методы и
источники. Структура структура работы
работы и
частично
применённые методы соответствуют её
в целом соответствуют задачам. Уровень
поставленным
самостоятельности
задачам. Работа в
низкий. Оформление
достаточной степени частично
самостоятельна.
соответствует
Оформление в
требованиям.
основном
соответствует
требованиям.

Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Тема частично
раскрыта.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Этап
Неуд.
Оборудование и
методы использованы
неправильно.
Проявлена
неудовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения не освоены.
Результат
лабораторной работы
не соответствует её
целям.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, методы и
структура работы не
соответствуют её
задачам. Работа
несамостоятельна.
Оформление не
соответствует
требованиям.

Тема не раскрыта.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

1

2

3
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 1
Текущий контроль
1. Проверка практических навыков
Тема 1
Плотность жидкости. Плотность газа. Горючее топливо.
Криогенное состояние сжиженного природного газа.
Природный газ - общая информация
Физико-химические свойства природного газа
Физико-химические свойства СПГ
Физико-химические свойства топливных газов
Приблизительные коэффициенты пересчета
Классификации запасов
Экологические предпосылки
Словарь терминов газовой промышленности
Свойства природного газа, газифицированного из СПГ. ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для
промышленного и коммунально-бытового назначения".
2. Научный доклад
Тема 2
Научные тенденции в области сжижения природного газа.
Зарождение и развитие в области промышленного производства сжиженного природного газа.
Общие подходы к географическому изучению мирового производства и транспортировки СПГ
Роль и место производства и транспортировки СПГ в мировом энергетическом хозяйстве
Понятие производственно-транспортной системы СПГ (ПТС СПГ)
Территориальная структура ПТС СПГ
Факторы размещения производства СПГ
Территориальная структура производства и потребления СПГ
Региональные особенности формирования и развития мирового производства СПГ. Африка. Юго-Восточная Азия
и Австралия. Ближний Восток.
Регистрационный номер 334618
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Программа дисциплины "Производство, транспорт и хранение сжиженных природных газов"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; доцент,
к.н. (доцент) Кемалов Р.А.

Региональные особенности мирового потребления СПГ. Восточная Азия. Западная Европа. Северная Америка.
Классификация стран-экспортеров и стран-импортеров по уровню развития индустрии СПГ.
Географические особенности развития мировой производственно-транспортной системы СПГ
Классификация международных производственно-транспортных систем СПГ по уровню устойчивости.
Региональная структура мировой ПТС СПГ
Развитие потоков СПГ как элемент глобализации международной торговли природным газом
Роль и место Российской Федерации в мировой ПТС СПГ.
3. Кейс
Тема 3
Термодинамические и технологическое основы сжижения газов.
Крупнотоннажное производство сжиженного природного газа.
Крупнотоннажные технологические процессы.
Развитие крупнотоннажного производства сжиженного природного газа.
Малотоннажное производство сжиженного природного газа.
установки предварительной очистки и сжижения газа;
технологических линий производства СПГ;
резервуаров для хранения;
оборудования для загрузки на танкеры;
дополнительных служб для обеспечения завода электроэнергией и водой для охлаждения
Каскадные процессы охлаждения и сжижения природного газа.
Модернизированный каскадный процесс Philips.
Технологические процессы Tealarc, Prico, Apci SMR, Apci C3MR, Apci C3MR/ Split MR, APC-X, Statoil Linde MFC,
Shell DMR, Shell PMR, Axens Liquefin.
Семестр 2
Текущий контроль
1. Лабораторные работы
Тема 4
Хранение сжиженного природного газа.
Транспорт сжиженного природного газа.
2. Курсовая работа по дисциплине
Темы 4, 5
Хранение сжиженного природного газа.
Транспорт сжиженного природного газа.
Регазификационные терминалы сжиженного природного газа.
3. Научный доклад
Тема 5
Регазификационные терминалы сжиженного природного газа.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 1
Текущий контроль
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Форма
контроля
Проверка
практических
навыков

Научный
доклад

Кейс

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися
практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к
1
5
условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание
теоретического материала, необходимое для правильного совершения
необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,
практическое владение приёмами и методами решения профессиональных
задач.
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
5
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются
также ораторские способности.
Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой
практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию
3
5
профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов
анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,
найденное решение.

Семестр 2
Текущий контроль
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
Курсовая
Курсовую работу по дисциплине обучающиеся пишут самостоятельно дома.
работа по
Темы и требования к работе формулирует преподаватель. Выполненная
дисциплине
работа сдаётся преподавателю в сброшюрованном виде. В работе
предлагается собственное решение определённой теоретической или
практической проблемы. Оцениваются проработка источников, применение
исследовательских методов, проведение отдельных стадий исследования,
формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению
работы, своевременность выполнения.
Научный
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
доклад
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются
также ораторские способности.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

1

5

2

15

3

15

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1.Калашников С.А., Николаев А.Г. Альтернативные топлива для судовых дизельных энергетических установок:
Учебник. - Новосибирск: Новосиб. гос. акад. вод. трансп., 2011. - 90 с. - ISBN
978-5-8119-0445-7.http://znanium.com/bookread.php?book=349056
2.Рынок энергетических ресурсов Китая: интересы и возможности России / сост. В.В. Жигулева; отв. ред. А.В.
Островский. ? М.: ИДВ РАН, 2011. ? 256 с. ISBN 978-5-8381-0182-2.http://znanium.com/bookread.php?book=357313
3.Теплоизоляционные материалы и конструкции: Учебник / Ю.Л. Бобров, Е.Г. Овчаренко, Б.М. Шойхет. - 2-e изд.,
испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 266 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Среднее проф. образование). (переплет) ISBN
978-5-16-004089-9, 500 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=222143
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4.Транспортно-логистическое обеспечение и международные перевозки углеводородного сырья: Учебное
пособие / Ю.А. Щербанин. - 2 изд., доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование).
(обложка) ISBN 978-5-16-005314-1, 500 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=264126
5.Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учеб. пособие / А.А. Раздорожный. - М.: ИД РИОР, 2009. - 316
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00509-5, 2000
экз.http://znanium.com/bookread.php?book=158310

7.2. Дополнительная литература:
1. НИР. Российский журнал управления проектами, 2013, � 1(2) / НИР. Российский журнал управления
проектами, � 1(2), 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=416557
2. Общая теория статистики: Учеб. пособие / С.Н. Лысенко, И.А. Дмитриева. - М.: Вуз. учебник, 2009. - 219 с.:
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0115-5, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=166015
3. Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного комплекса / Ю.А. Рудаков. - М.:
ИНФРА-М, 2010. - 112 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-004374-6, 1000 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=190435
4. Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного комплекса / Ю.А. Рудаков. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.: 70x100 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-004374-6, 100 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=373269
5. Кобелев, Н. Б. Качественная теория больших систем и их имитационное моделирование [Электронный ресурс] :
пособие для разработчиков имитационных моделей и пользователей / Н. Б. Кобелев. - М.: Принт Сервис, 2009. [85 с.] - Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=414753
6.Экономика природопользования: Учеб. пособие / О.С. Шимова, Н.К. Соколовский. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М,
2012. - 362 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004893-2, 500
экз.http://znanium.com/bookread.php?book=325009
7.Организация производства: Учебник / Р.А. Фатхутдинов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 544
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002832-3, 1000
экз.http://znanium.com/bookread.php?book=255791
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
American Chemical Society - http://pubs.acs.org/
Thomson Reuters Newsmaker - http://thomsonreuters.com/
Библиографическая и реферативная база данных Scopus - http://www.scopus.com
Литература по нефтегазовой отрасли - http://petrolibrary.ru/
электронная библиотека OpticsInfoBase издательства Optical Society of America - http://www.opticsinfobase.org/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

1. Епифанов, В. С. Применение сжиженного природного газа на водном
транспорте и проблемы безопасной работы СЭУ [Электронный ресурс] : Учебное
пособие по части курса СДВС, для курсового и дипломного проектирования / В.
С. Епифанов; под ред. д.т.н., проф. В. И. Толшина. - М. : МГАВТ, 2004. - 72 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/ 2. Джафаров И. С. Шельф, его изучение
и значение для поисков и разведки скоплений нефти и газа / И. С. Джафаров, В.
Ю. Керимов, Г. Я. Шилов. - СПб.: Недра, 2005. - 384 с.: 60x90 1/16. - ISBN
5-94089-038-5, 1000 экз.

лабораторные работы

самостоятельная работа
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1. Химия и технология нефти и газа: учебное пособие / С.В. Вержичинская, Н.Г.
Дигуров, С.А. Синицин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2009. - 400 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN
978-5-91134-304-0. 2. Гидравлика и гидропневмопривод. Основы механики
жидкости и газа: Учебник / Шейпак А.А., - 6-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN
978-5-16-011848-2. 3. Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в
осложненных условиях: Практикум / Арбузов В.Н., Курганова Е.В. Томск:Издательство ТПУ, 2015. - 68 с.
1. Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, 2012,
�1-М.:Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа,2012.-84 с. 2.
Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, 2013,
�4-М.:Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа,2013.-80 с.
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Вид работ

Методические рекомендации

проверка практических
навыков

1. Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0567-8. 2. Управление эффективностью утилизации
попутного нефтяного газа методом реальных опционов:
теория,методика,эффективность:Моногр./Алексеева Н.А., Ибрагимова А.В. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 124 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (о) ISBN
978-5-16-011708-9

научный доклад

1. Саликов, А.Р. Технологические потери природного газа при транспортировке
по газопроводам : магистральные газопроводы, наружные газопроводы,
внутридомовые газопроводы / А. Р. Саликов ? М.: Инфра-Инженерия, 2015. ? 112
с. - ISBN 978-5-9729-0096-1. 2. Геофлюидальные давления и их роль при поисках
и разведке месторождений нефти и газа: Монография / В.Г. Мартынов, В.Ю.
Керимов, Г.Я. Шилов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 347 с.: 60x90 1/16. (Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-005639-5

кейс

1. Гайнуллин В.И. Современные методы испытаний автомобильных бензинов:
учебно-методическое пособие / В.И. Гайнуллин, Д.З. Валиев. - Казань: Казан.
ун-т, 2016. - 192 с. [Электронный ресурс]: http://repository.kpfu.ru/?p_id=131823 2.
Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0567-8, 800 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=423151.

курсовая работа по
дисциплине

1. Осипов Э.В. Конструктивное оформление процессов переработки нефти:
Учебное пособие /Э. В. Осипов, Э. Ш. Теляков, М. А. Закиров; М-во образ. науки
России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2017. - 130 с.
2. Кемалов Р.А. Технологии получения и применения метанола: учебное пособие /
Р.А. Кемалов, А.Ф. Кемалов Р. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. - 167 с.
[Электронный ресурс]: http://repository.kpfu.ru/?p_id=131620.

экзамен

1. Саликов, А.Р. Технологические потери природного газа при транспортировке
по газопроводам : магистральные газопроводы, наружные газопроводы,
внутридомовые газопроводы / А. Р. Саликов ? М.: Инфра-Инженерия, 2015. ? 112
с. - ISBN 978-5-9729-0096-1. 2. Гидрогеология нефти и газа: Учебник /
Серебряков О.И., Ушивцева Л.Ф., Смирнова Т.С. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Высшая школа. Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN
978-5-98281-436-4

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Производство, транспорт и хранение сжиженных природных газов" предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены
коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации
ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских
и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС
"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса
изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Производство, транспорт и хранение сжиженных природных газов" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.04.01
"Нефтегазовое дело" и магистерской программе Технологии нефти, газа и природных битумов .
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