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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
сов (ХТП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисцип
ОПК-1-8 способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль
физического, химического, экологического состояния природных и технических механизирова
ных, в том числе автоматизированных систем и социальных систем
ПК-11-3 готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи обеспечения
внедрения инновационных технологий извлечения в том числе трудноизвлекаемых углеводор
дов, в сложных горно-геологических условиях
Знать: 

ОПК-1-8 основные методы осушки и очистки углеводородных газов от кислых примесей
ПК-11-3 принципы охлаждения и газофракционирования природных и нефтяных газов

Уметь: 
ОПК-1-8 рассчитывать процессы однократного испарения конденсации и дросселирования
индивидуальных углеводородов и газовых смесей
ПК-11-3 рассчитывать процессы разделения углеводородных газовых систем методами а
сорбции и ректификации

Владеть: 
ОПК-1-8 навыками подбора абсорбента адсорбента осушителя для очистки конкретной
сырьевой газовой смеси о
углеводородов 
ПК-11-3 навыками чтения и подбора типовых схем переработки природных и нефтяных г
зов с применением процессов компримирования абсорбционной и адсорбционной очистки
низкотемпературной конденсации и ректификации

Краткая характеристика
Очистка природного газа от влаги и кислых газов Отбензинивание и разделение углевод
родных газов;  
4 з.е.  (144час) 
зачет;  
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Кафедра обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра химико-технологических проце

Компетенции, формируемые в результате освоения дисцип
способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль

физического химического экологического состояния природных и технических механизирова
ных в том числе автоматизированных, систем и социальных систем 

готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи обеспечения
внедрения инновационных технологий извлечения, в том числе трудноизвлекаемых углеводор

геологических условиях 
Результат обучения 

основные методы осушки и очистки углеводородных газов от кислых примесей
принципы охлаждения и газофракционирования природных и нефтяных газов
рассчитывать процессы однократного испарения, конденсации и дросселирования

ых углеводородов и газовых смесей 
рассчитывать процессы разделения углеводородных газовых систем методами а

сорбции и ректификации 

навыками подбора абсорбента, адсорбента, осушителя для очистки конкретной
сырьевой газовой смеси от примесей влаги, сероводорода, диоксида углерода и тяжелых

навыками чтения и подбора типовых схем переработки природных и нефтяных г
зов с применением процессов компримирования, абсорбционной и адсорбционной очистки

ой конденсации и ректификации 
Краткая характеристика дисциплины 

Очистка природного газа от влаги и кислых газов; Отбензинивание и разделение углевод
Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 
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готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи обеспечения 
внедрения инновационных технологий извлечения в том числе трудноизвлекаемых углеводоро-

основные методы осушки и очистки углеводородных газов от кислых примесей 
принципы охлаждения и газофракционирования природных и нефтяных газов 

рассчитывать процессы однократного испарения конденсации и дросселирования 
рассчитывать процессы разделения углеводородных газовых систем методами аб-

навыками подбора абсорбента адсорбента осушителя для очистки конкретной 
т примесей влаги сероводорода диоксида углерода и тяжелых 

навыками чтения и подбора типовых схем переработки природных и нефтяных га-
зов с применением процессов компримирования абсорбционной и адсорбционной очистки, 
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