
Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия 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 у студентов целостного представления о физико-

химических свойствах нефти и газа, методах их исследования для решения теоретических 

и прикладных задач профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями по химическому составу нефти и природных газов; 

- понимания зависимости свойств нефти и газов и их химического состава, а также 

от условий их формирования, стадий подготовки, транспорта, переработки; 

- формирование навыков проведения химического эксперимента; 

- формирование способности использовать полученные знания для решения при-

кладных задач учебной и профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

– готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и меха-

низма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

– способность 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); 

– готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: компонентный состав нефти и других углеводородных систем природ-

ного и техногенного происхождения; методы разделения многокомпонентных нефтяных 

систем; химические и физико-химические свойства основных групп углеводородов и ге-

тероатомных соединений нефти; методы исследования нефти и нефтепродуктов; основные 

типы и принципы классификации нефтяных дисперсных систем (НДС) природного и тех-

ногенного происхождения; гипотезы происхождения нефти (ОПК-3, ПК-16, ПК-18). 

2) Уметь: использовать принципы классификации нефтегазовых систем; приме-

нять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах; прогнозиро-

вать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, опираясь на знание 

их состава и физико-химических свойств; грамотно определять причины негативных яв-

лений (коррозия, гидратообразование, отложения и др.) и методы их устранения; решать 

экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения с нефтью и газом 

(ОПК-3, ПК-16, ПК-18). 

3) Владеть: методами качественного и количественного анализа многокомпо-

нентных систем; навыками выполнения основных лабораторных анализов по определе-

нию физико-химических свойств нефти; методами описания свойств многокомпонентных 

систем (ОПК-3, ПК-16, ПК-18). 

3. Содержание дисциплины 

Нефть: гипотезы происхождения и образования основных классов углеводородов 

нефти. Химический состав нефти. Классификации нефти. Физические свойства нефтей и 



нефтепродуктов. Методы исследования химического состава нефти и нефтепродуктов. 

Химические процессы переработки нефти. Основные сведения о природных газах. Клас-

сификации газов. Химический состав и основные физико-химические свойства газов. Пе-

реработка  природных газов. Разделение углеводородных газов. 

 

 


