
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Переработка нефти и газа 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная; заочная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра химико-технологических процес-

сов (ХТП) 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-19-3 способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про-

цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 

средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами   

ПК-7-2 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

ПК-8-1 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать со-

временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-2 назначение, качество, условия технической эксплуатации оборудования и объектов, 

теоретические основы переработки нефти и газа 

ПК-8-1 технологию подготовки и физической переработки нефти и газа 

ПК-19-3 свойства и химическую сущность сырья и продуктов первичной переработки 

нефти и газа 

Уметь: 
ПК-7-2 рассчитывать материальные балансы процесса переработки нефти и газа 

ПК-8-1 рассчитывать основное оборудование процесса перереботки нефти и газа 

ПК-19-3 определять свойства сырья и продуктов первичной переработки нефти и газа 

Владеть: 
ПК-7-2 способами аппаратурного оформления установок атмосферно-вакуумной перера-

ботки нефти 

ПК-8-1 навыками выполнения и чтения схем технологических процессов 

ПК-19-3 навыками расчета основных физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов 

Краткая характеристикадисциплины 

Нефть и нефтепродукты; Переработка нефтей и газов;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  

Разработчик(и): 
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