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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний в области товарных нефте-

продуктов; новейших достижений и технологий производства нефтепродуктов; выработ-

ка умений свободно ориентироваться в производимых нефтеперерабатывающей про-

мышленностью нефтепродуктах, определять их физико-химические свойства. 

Задачи дисциплины:  

– углубить знания студентов по классификации товарных нефтепродуктов, выраба-

тываемых из нефти и газа; 

–  ознакомить с понятиями качества и свойств продуктов, методами определения фи-

зико-химических и эксплуатационных свойств; 

– ознакомить с методами улучшения эксплуатационных свойств нефтепродуктов пу-

тем добавления присадок;  

– изучить основные технологические процессы , позволяющие получать важнейшие 

продукты нефтепереработки. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные компетенции: 

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

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

ществлять оценку результатов анализа (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: эксплуатационные требования, предъявляемые к товарным нефтепродук-

там; способы улучшения качества товарных нефтепродуктов; теоретические основы мето-

дов анализа сырья, материалов и готовой продукции (ПК-3, ПК-10).  

2) Уметь: выделять основные задачи; проводить анализ; пользоваться методиками 

проведения химико-технологических процессов (ПК-3, ПК-10). 

3) Владеть: способностью анализу, постановке цели и задач сертификации; методами 

оценки показателей качества нефтепродуктов согласно нормативно-технической докумен-

тации (ПК-3, ПК-10). 

3. Содержание дисциплины 

Общие сведения о происхождении топлив. Двигатели внутреннего сгорания. Клас-

сификация и принцип работы. Автомобильные и авиационные бензины. Классификация, 

основные характеристики. Реактивные топлива. Классификация, основные характеристи-

ки. Дизельные топлива. Классификация, основные характеристики. Другие виды топлив. 

Их классификация и характеристики. Различные виды масел. Характеристика, функции и 

показатели масел. Смазки. Классификация. Характеристика. Битумы. Классификация. Ха-

рактеристика. Растворители и другие продукты переработки нефти. Продукты нефтехи-

мии. Газообразные нефтепродукты. Классификация, характеристики, направления исполь-

зования. 


