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 «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ» 

 

Кафедра – технологии нефтехимических и углехимических производств 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Совре-

менное состояние и перспективы развития процессов нефтепереработки»  (да-

лее - программа)  представляет собой обзорный курс для руководителей и спе-

циалистов ТЭК, не имеющих нефтегазового образования. 

 

Цель программы: 

Ознакомить слушателей с современным состоянием и перспективами раз-

вития процессов  нефтепереработки в России и за рубежом. 

В задачи курса входит: 

- углубить имеющиеся знания по теории и практике процессов перера-

ботки нефти; 

-  изучить механизмы органических реакций, лежащих в основе термиче-

ских, термоокислительных и термокаталитических процессов переработки неф-

ти (термический крекинг, пиролиз, коксование, производство битумов, катали-

тический крекинг, гидроочистка, каталитический риформинг, гидрокрекинг, 

изомеризация); 
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-  понять современное состояние и перспективы развития технологиче-

ских процессов отечественной нефтеперереработки с учетом передового зару-

бежного опыта с целью усовершенствования существующих технологий на 

нефтеперерабатывающих заводах РФ. 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

Предшествующий уровень образования – высшее и среднее профессио-

нальное образование. 

Нормативный срок освоения программы – 36 часов. 

Режим обучения – не более 36 часов в неделю 

Форма обучения – с полным или частичным отрывом от работы. 

УГСН –  240000 (Химическая и биотехнологии), 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

 иметь представление: 

-  об особенностях добычи природных  энергоносителей различного агре-

гатного состояния и их транспортировки; 

- о  первичных и вторичных процессах переработки нефти (технологиче-

ские схемы, оборудование, условия процесса, применяемые катализаторы); 
 

знать: 

- особенности технического анализа природных  энергоносителей и на 

основании этих данных обоснованно намечать   варианты их   переработки; 

- основные тенденции развития нефтепереработки в передовых странах 

Запада; 

- современное состояние и перспективы развития нефтепереработки в 

России (качество моторных топлив и масел, мощности первичных и вторичных 

процессов нефтепереработки, экспорт нефтепродуктов); 

- приоритетные направления нефтегазохимического комплекса и формы 

стимулирования инновационного пути развития российского ТЭК; 

-  состояние  экологических проблем, возникающих при переработке неф-

ти и необходимость вовлечении в химическую переработку альтернативного 

органического сырья; 

-современные мировые тенденции в теории и практике процессов перера-

ботки нефти с учетом максимального отбора светлых нефтепродуктов; 

- механизмы органических реакций, лежащих в основе термических, тер-

моокислительных и термокаталитических процессов переработки нефти (тер-

мический крекинг, пиролиз, коксование, производство битумов, каталитиче-

ский крекинг, гидроочистка, каталитический риформинг, гидрокрекинг, изоме-

ризация); 
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-современное состояние и перспективы развития технологических про-

цессов отечественной нефтепереработки с учетом передового зарубежного 

опыта;  

-знать товарные свойства современных моторных топлив, масел и про-

дуктов специального назначения, выпускаемых в освоенных процессах отече-

ственной нефтепереработки и способствовать внедрению современных пер-

спективных технологий выпуска широкого ассортимента товарной нефтехимической 

продукции; 

 

уметь: 

- сформировать у слушателя представления  о  происхождении и форми-

ровании природных энергоносителей (нефти, газа, угля, сланцев) в недрах зем-

ли, об их ресурсах и распределении по регионам мира; 

- на основе ознакомления с физико-химическими свойствами твердых 

(угли и сланцы), жидких (нефть и газоконденсаты), газообразных природных 

энергоносителей научно обосновать  направления их  химической переработки; 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

В таблице 1 представлены модули, разделы, их объем и виды занятий. 

Таблица 1 - Модули, разделы, объем и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов,  

модулей,  

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе:  

Формы  

Контроля лекции 

Выездные 

занятия, ста-

жировка, де-

ловые игры  

и др. 

Практиче-

ские, ла-

боратор-

ные,  

Семинары 

1 Модуль 1.  

Теория и практика переработки 

природных энергоносителей 

 

18 

 

14 

-  

4 

 

 

1.1. Происхождение и формирование 

природных энергоносителей в не-

драх земли. Их ресурсы и распре-

деление по регионам мира 

4 4  2  

1.2. Особенности добычи природных  

энергоносителей различного агре-

гатного состояния  их транспорти-

ровки и переработки; 

2 2    

1.3. Технический анализ природных  

энергоносителей и их физико-

химические свойства 

4 2  2  

1.4. Химия и механизм  реакций, лежа-

щих в основе термических, термо-

окислительных и термокаталитиче-

ских процессов переработки нефти 

4 4    

1.5. Современное состояние 

отечественных технологий перера-

ботки нефти и перспективы их раз-

вития  в России и за рубежом 

4 2    

2 Модуль 2.  

Современные  тенденции в  

практике процессов переработки 

нефти   

 

16 

 

10 

  

6 

 

 

2.1 Товарные свойства современных 

моторных топлив, масел и продук-

тов специального назначения оте-

чественных и зарубежных нефте-

перерабатывающих предприятий. 

4 2  2  

2.2 Приоритетные направления нефте-

газохимического комплекса РФ. 

6 4  2  

2.3 Экологические проблемы отечест-

венной нефтепереработки 

2 2    

2.4 Альтернативное органическое сы-

рье для производства моторных то-

плив 

4 2  2  

Итоговый контроль  2 - - - Зачет 

 Итого 36 24 - 10 2 

 


