
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Технологии переработки нефти и природного газа 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование знаний необходимых для разработки и проектирования 

технологий подготовки и переработки углеводородного сырья. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать навыки планирования, организации и проведения научно- 

исследовательских работ в сфере глубокой переработки углеводородов. 

2. Научить основным принципам расчета и проектирования технологии 

переработки газов, газоконденсатов и нефти, оптимизации технологических процессов 

действующих и создаваемых предприятий нефтепереработки и нефтехимии, в том числе с 

использованием методов математического моделирования. 

3. Выработать умение прогнозировать характер, свойства и область применения 

получаемых продуктов переработки нефтяного и газового сырья. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

Высшая математика, Физика, Химия, Современные методы контроля качества продуктов 

основного органического и нефтехимического синтеза, Рациональное использование 

природных и сырьевых ресурсов в химической технологии и нефтехимии. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – выполнение научно-

исследовательской работы, выполнение магистерской диссертации.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

профессиональному 

росту, к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

Знать: 

—  современные методы исследования в области  технологии 

переработки нефти и природного газа; 

Уметь: 

—  использовать методы научного исследования при 

решении профессиональных задач; 

Владеть: 

—  навыками выбора и применения методов научного 

исследования при решении профессиональных задач. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

- готовность к защите 

объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ОПК-5) 

Знать:  

— алгоритм действий по подаче заявки на патент 

Уметь:  

— проводить патентный поиск 

Владеть: 

— знаниями по защите интеллектуальной собственности 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать:  

— особенности моделирования, масштабирования и 

оптимизации химических и биотехнологических схем и 

процессов. 

Уметь: 

— применять приобретенные знания при анализе 

производственных ситуаций; 

принимать правильные решения по снижению негативных 

последствий промышленных объектов на окружающую 

среду 

Владеть: 

— основными приемами обеспечения безопасности синтеза 

аммиака, карбамида и метанола 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать: 

— технологию глубокой переработки нефти 

— фундаментальные законы общей и неорганической химии 

— типовые технологические процессы; 

— основы теории тепло- и массопередачи, типовые процессы 

и аппараты химической технологии; 

— способы предупреждения аппаратов от разрушения; 

— методы физико-химического разделения и 

транспортировки газовых, жидких и твердых систем; 

— основные уравнения химической термодинамики; 

уравнения формальной кинетики, кинетики гомогенного, 

гетерогенного катализа; 

Уметь:  

— принимать правильные решения по поддержанию 

регламентированных параметров на узле абсорбции 

формальдегида раствором карбамида при получении КФК-85 

и при нейтрализации абгазов в реакторе дожига; 

Владеть: 

— методикой расчета рабочих параметров реакционных 

жаропрочных труб, установленных в печах риформинга 

производства аммиака; 

— методикой расчета основных технологических процессов, 

протекающих в присутствии катализаторов 

 

 



 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Типовое технологическое 

оборудование 

Теоретические основы добычи и подготовке к переработке 

природного газа и нефти. Установки электрообессоливания. 

Неглубокая переработка нефти. Понятие процесса, 

назначение и устройство ректификационных колонн 

Определение параметров взрыва (пожара) опасности 

моторных топлив. 

Глубокая переработка нефти. Аппараты для проведения 

дегидрирования и пиролиза углеводородов. 

Теоретические основы переработки газа в другие продукты. 

Технология получения синтез-газа. Химизм процессов, 

протекающих в печах риформинга. 

Определение содержания парафинов в дизельном топливе 

(летнем и зимнем) методика определения по ГОСТ 

Каталитические способы переработки синтез-газа в метанол. 

Реакция Фишера-Тропша. 

Производство карбамидо-формальдегидного концентрата 

марки КФК-85 

Добыча и переработка высоковязких нефтей и битумов. 

Технология получения капролактама. 

Определение содержания ароматических углеводородов в 

бензинах 

Технология получения олефинов по процессу МТО. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 


