
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологические процессы глубокой переработки нефти и газа» 

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: формирование профессиональных знаний у студентов об основ-

ных закономерностях процессов глубокой переработки нефти, газа и газового конденса-

та; принципиальных, действующих и современных технологических схемах и установках 

данных процессов; способах регулирования основных технологических параметров; ме-

тодах совершенствования рассматриваемых технологий. 

Задачи дисциплины:  

– изучение современных технологий и новых достижений в области производства 

нефтепродуктов; 

– изучение теоретических и практических основ технологических процессов вторич-

ной переработки углеводородного сырья; 

– ознакомление с аппаратурным оформлением технологических схем; изучение воз-

можных путей оптимизации рассматриваемых процессов;  

– расширение и обобщение знаний о методах получения топлив, масел и других 

ценных продуктов на основе переработки нефти и газа. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 

– способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

– способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологическо-

го оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11); 

– готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: типовые процессы химической технологии, соответствующие аппараты и 

методы их расчета; методы и средства диагностики и контроля основных технологических 

параметров; основные направления развития нефтегазопереработки и технические сред-

ства для их осуществления (ПК-1, ПК-11, ПК-20). 

2) Уметь: рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико- 

технологического процесса; понимать причину и реагировать на отклонения в технологи-

ческом режиме; обоснованно выбирать основное оборудование и составлять технологиче-

ские схемы (ПК-1, ПК-11, ПК-20). 

3) Владеть: методиками расчёта основных характеристик химического процесса, вы-

бирать рациональную схему производства заданного продукта, способностью оценивать 

технологическую эффективность производства; способностью выбирать рациональную 

систему регулирования технологического процесса; выбирать конкретные типы приборов 

для диагностики химико-технологического процесса; методами анализа данных научно-

технической информации в области нефтегазопереработки (ПК-1, ПК-11, ПК-20). 

3. Содержание дисциплины 

Введение в курс технологии глубокой переработки нефти. Глубина переработки 

нефти. Деструктивные процессы глубокой переработки нефти. Термические процессы пе-



реработки нефти. Термокаталитические процессы переработки нефти: каталитический 

крекинг и гидрокрекинг. Облагораживание топливных продуктов, полученных в процес-

сах глубокой переработки нефти и оптимизация качества вырабатываемой продукции. 

Технологические схемы глубокой переработки нефти на зарубежных НПЗ. 


