
Аннотация рабочей программы дисциплины «Лабораторный практикум по нефте-

химическим системам» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение практических знаний, умений и навыков в области 

важнейших химико-технологических процессов (депарафинизации, пиролиза, этерифика-

ции, дегидратации, дегидрирования, алкилирования, гидролиза, окисления, сульфатирова-

ния, крекинга).  

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний в области вторичных процессов переработки нефти, а также 

в процессах органического и нефтехимического синтеза; 

- изучение механизмов, физико-химических закономерностей, изучение новейших 

достижений и технологий в области производства органических продуктов; 

- формирование умений ориентироваться в основных технологических процессах 

органического синтеза, процессах переработки нефти, а также совершенствовать дей-

ствующие процессы 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции: 

– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

– способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: теоретические основы методов анализа сырья, материалов и готовой про-

дукции; физико-химические свойства сырья и получаемых продуктов, требования к каче-

ству сырья; свойства, параметры и требования к качеству выходящих целевых и побочных 

продуктов; типовые процессы химической технологии (ПК-10, ПК-16). 

2) Уметь: использовать методы анализа сырья и готовой продукции; использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-10, ПК-16). 

3) Владеть: методами контроля качества и расхода сырья и продукции; методами фи-

зического, физико-химического, химического анализов для оценки качества товарных 

продуктов; навыками статистической обработки экспериментальных результатов (ПК-10, 

ПК-16). 

3. Содержание дисциплины 

Процессы депарафинизации. Процессы пиролиза. Процессы дегидрирования. Про-

цессы дегидратации. Алкилирование ароматических углеводородов. Процессы этерифи-

кации. Процессы сульфатирования. Процессы окисления. Процессы гидролиза и щелочно-

го дегидрохлорирования хлорпроизводных. Каталитический крекинг углеводородного сы-

рья. 

 


