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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА 

УСТАНОВКАХ I И II КАТЕГОРИЙ» 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 18.02.09 "Переработка нефти и газа" в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): "Ведение 

технологического процесса на установках I и II категорий" и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области переработки нефти и газа при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

В методическом плане профессиональный модуль опирается на элементы 

компетенций, сформированные при изучении дисциплин «Электротехника и 

электроника», «Теоретические основы химической технологии», «Процессы и 

аппараты», «Инженерная графика», «Охрана труда и техника безопасности», 

«Основы автоматизации технологических процессов», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Полученные в процессе изучения профессионального модуля «Ведение 

технологического процесса на установках I и II категорий»  знания и умения могут 

быть использованы при изучении профессиональных модулей «Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов», «Организация работы 

коллектива подразделения», «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», при прохождении производственной 

и преддипломной практики и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 
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1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

• подготовки исходного сырья и материалов к работе; 

• контроля и регулирования технологического режима с использованием 

средств автоматизации и результатов анализа; 

• контроля качества сырья, материалов, продукта, топливно- 

энергетических ресурсов; 

• контроля расхода сырья, материалов, продукта, топливно- 

энергетических ресурсов; 

• по расчету технико-экономических показателей технологического 

процесса; 

• выполнение правил по охране труда, промышленной и экологической 

безопасности; 

• анализа причин брака, разработке мероприятий по их предупреждению 

и устранению; 

• пуска и остановки производственного объекта при любых условиях; 

уметь: 

• обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их 

регулирование в соответствии с регламентом производства; 

• осуществлять оперативный контроль за обеспечением 

материальными и энергетическими ресурсами; 

• эксплуатировать оборудование и коммуникации производственного 

объекта; 

• осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции 

отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами 

утилизации и переработки; 

• осуществлять выполнение требований охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации 

производственного объекта; 

• анализировать причины нарушения технологического процесса и 

разрабатывать меры по их предупреждению и ликвидации; 

• производить необходимые материальные и технологические расчеты; 

• рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса; 

• использовать информационные технологии для решения 

профессиональных задач; 

• контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой 
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продукции; 

• анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению; 

• использовать нормативную и техническую документацию в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

• классификацию основных процессов, применяемых при переработке 

нефти и нефтепродуктов; 

• основные закономерности процессов; 

• физико-химические свойства компонентов сырья, материалов, готового 

продукта; 

• устройство и принцип действия оборудования; 

• требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовому 

продукту; 

• характеристику трубопроводов и трубопроводной арматуры; 

• взаимосвязь параметров технологического процесса и влияние их на 

качество и количество продукта; 

• правила контроля и регулирования регламентированных значений 

параметров технологического процесса; 

• применяемые средства автоматизации, контуры контроля и 

регулирования параметров технологического процесса; 

• систему противоаварийной защиты, применяемой на производственном 

объекте; 

• типичные нарушения технологического режима, причины, способы 

предупреждения нарушений; 

• техническую характеристику оборудования и правила эксплуатации; 

• правила выполнения чертежа технологической схемы, совмещенной с 

функциональной схемой автоматизации; 

• правила выполнения сборочного чертежа аппарата, применяемого на 

производственном объекте; 

• виды брака, причины его появления и способы устранения; 

• возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты, экологической безопасности; 

• требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой 

продукции в соответствии с нормативной документацией; 

• основные виды документации по организации и ведению 

технологического процесса на установке; 

• порядок составления и правила оформления технологической 

документации; 
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• методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого 

качества. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 709 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 493 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 340 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 153 часов.  

Производственной практики - 216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности "Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий", в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств 

автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 
Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 
Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ЗЛ 

Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабораторно 
практические 

занятия, 
часов 

В Т.Ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 МДК. 02.0 1 Управление 

технологическим процессом 
493 340 204 34 153 34 

— — 

ПК 2.1-2.3 ПП 02.01 Производственная практика 216       
- 

 
Всего: 709 340 204 34 153 34 — — 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовой проект 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 
Управление технологическим 

процессом 

 

493 

 

МДК 02.01.01. 
(разделы мдк) 

  

Введение 

Содержание учебного материала 1 1 
Предмет, задачи, содержание и значение дисциплины «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий», связь ее с другими дисциплинами. 
Роль нефти и газа в современном мире. 
Краткие сведения о происхождении нефти, залежи нефти и газа в недрах. Основные 

месторождения, их краткая характеристика. 
Структура топливно-энергетического комплекса. 
Глубина переработки нефти. 

  

 
Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 45 
 

Тема 1.1 Химический состав 

нефти,газоконденсатов и 

нефтепродуктов 

Содержание учебного материала 2 2,3 

Фракционный состав нефти и нефтепродуктов, способы его определения. Потенциальное 

содержание фракций в нефти. Кривые истинных температур кипения (ИТК). Элементный состав 

нефти и нефтепродуктов. 
Группы и классы органических соединений, входящих в состав нефти и газоконденсатов. 

Их распределение по фракциям, влияние на эксплуатационные свойства нефтепродуктов. 
Природные и попутные газы, их состав, строение. 
Серо-, азот- и кислородсодержащие соединения нефти, их типы. Содержание в нефти, 

распределение по фракциям. Влияние на качество и эксплуатационные свойства 

нефтепродуктов. Нормы на содержание в товарных продуктах. 
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Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 
4 Построение кривой ИТК нефти и нефтяных дистиллятов, составление материального 

баланса на основе кривой ИТК. 
Самостоятельная работа 4 

Самостоятельная проработка теоретического учебного материала. 
Выполнение домашнего задания по составлению материального баланса на основе кривой 

ИТК. 

 

Тема 1.2 Физические свойства 

нефти и нефтепродуктов 
Содержание учебного материала 2 

2,3 

Относительная плотность нефтей и нефтепродуктов. Средняя молекулярная масса нефтей 

и нефтяных фракций. 
Вязкость нефтей и нефтепродуктов. Методы оценки вязкостно-температурных свойств 

нефтяных масел. Индекс вязкости. 
Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения. Нижний и верхний пределы 

взрываемости. 
Низкотемпературные свойства нефти: температура застывания, помутнения и начала 

кристаллизации. 
Электрические и оптические свойства нефти. 
Растворяющая способность и растворимость нефти и углеводородов. Значение 

теплофизических величин для технологических расчетов. 

 

Лабораторные занятия 0  
Практические занятия 6 

Решение задач с использованием физических и теплофизических величин. 
Контрольная работа 

2 
«Решение задач с использованием физических и теплофизических величин». 

Самостоятельная работа 

10 Самостоятельная проработка теоретического учебного материала. 
Подготовка к выполнению контрольной работы по решению задач с использованием 

физических и теплофизических величин. 
Тема 1.3 Классификация нефтей 

и газоконденсатов 
Содержание учебного материала 2 

2 
Технологическая классификация нефтей Российской Федерации. Классификация 

газоконденсатов. Характеристика нефтей важнейших месторождений России по содержанию 

серы, потенциальному содержанию светлых и базовых масел, индексу вязкости базовых масел и 

содержанию парафинов. 

 

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 
4 

Упражнения по шифровке и дешифровке нефти. 
Самостоятельная работа 0 

Тема 1.4 Товарные Содержание учебного материала 8 2 
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нефтепродукты, свойства, 

применение и требования 

стандартов к их качеству 

Товарная классификация нефтепродуктов, области их применения. Жидкие топлива. 

Бензины, их ассортимент. Эксплуатационные свойства. Работа двигателя и сгорание топлива. 

Октановое число. Антидетонаторы. Требования к фракционному составу и упругости паров. 

Химическая стабильность. Антикоррозионные свойства. 
Авиационное топливо. Требования к фракционному составу, плотности, теплоте 

сгорания, низкотемпературным свойствам и другим показателям качества. Присадки. 
Дизельные топлива и их ассортимент. Эксплуатационные свойства. Цетановое число. 

Дизельный индекс. Требования к составу и качеству дизельного топлива. Присадки. 
Котельные, печные топлива. Сжиженные газы. Нефтяные масла. Классификация масел. 

Эксплуатационные свойства нефтяных масел. Пластичные смазки, их ассортимент. Парафины и 

ЛАБ-ЛАБС. Ароматические углеводороды. Битумы. Нефтяной кокс. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 

3 
Самостоятельная проработка теоретического учебного материала. 

Раздел 2 ПЕРЕГОНКА НЕФТИ 38 
Тема 2.1 Подготовка нефти к 

переработке 
Содержание учебного материала 1 2,3 

Назначение и сущность методов стабилизации нефти. Назначение и сущность процессов 

обессоливания и обезвоживания. Нормы на содержание воды и солей в нефтях, поступающих на 

нефтегазоперерабатывающие заводы. 
Нефтяные эмульсии, их типы. Причины образования и стойкость нефтяных эмульсий. 

Способы разрушения. Деэмульгаторы. 
Обезвоживание и обессоливание нефтей на установках ЭЛОУ. Технологическая схема 

ЭЛОУ. Основная аппаратура. 
Требования техники безопасности при обслуживании установок ЭЛОУ и меры по охране 

окружающей среды. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 2.2 Первичная перегонка 

нефти 
Содержание учебного материала 4 2,3 

Назначение первичной перегонки нефти и ассортимент получаемых продуктов. 
Способы разделения нефти на фракции (перегонка и ректификация). Простые и сложные 

ректификационные колонны. Подготовка сырья для первичной переработки нефти. Варианты 

технологических схем атмосферной перегонки нефти. Технологические схемы с однократным, 

двукратным и предварительным испарением, достоинства и недостатки схем. 
Способы создания орошения. Острое орошение. Выбор схемы и количество 

циркуляционных орошений. Способы подвода тепла в колонну. 
Вакуумная перегонка мазута. Способы понижения температуры кипения нефтяных 

фракций. Выбор тарелок. 
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Коррозия аппаратуры. Защелачивание нефтепродуктов. 
Технологическая схема атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ). Материальные потоки. 

Характеристика основной аппаратуры, режим работы. 
Эксплуатация установок АВТ, пуск, остановка отдельных аппаратов и установки. 

Требования техники безопасности при обслуживании установок АВТ и меры по охране 

окружающей среды. 
Комбинирование установок первичной перегонки нефти с ЭЛОУ и другими продуктами. 

Технико-экономические показатели работы установок первичной перегонки нефти. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 22 
Составление материального баланса установки АВТ на основе потенциального 

содержания фракций в нефти. 
Составление материальных балансов ректификационных колонн. 

Определение температурного режима основной атмосферной колонны. Составление теплового 

баланса колонны. 

 

Самостоятельная работа 0 
Тема 2.3 Вторичная перегонка 

нефтяных фракций 
Содержание учебного материала 1 2,3 

Назначение вторичной перегонки нефтяных фракций. Технологическая схема вторичной 

перегонки бензина. Технологический режим и целевые продукты. Требования техники 

безопасности при работе на установках вторичной переработки нефти. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 
4 

Проведение коллоквиума по теме «Перегонка нефти». 
Самостоятельная работа 

6 
Подготовка к коллоквиуму по теме «Перегонка нефти». 

Раздел 3 ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ И 

ОСТАТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
13 

Тема 3.1 Физико-химические 

основы и механизм термических 

превращений углеводородов 

Содержание учебного материала 1 2 

Назначение и типы термических процессов переработки нефтяного сырья: термический 

крекинг, висбрекинг, коксование, пиролиз. 
Разложение углеводородов под действием температуры. Термодинамическая вероятность 

реакций крекинга. Энергия связи. Теория свободных радикалов. Химизм крекинга. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 4 
Расчет термодинамической вероятности протекания химических реакций и величины 

полезной работы системы. 

 

Самостоятельная работа 0  
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Тема 3.2 Термический крекинг 

(висбрекинг) нефтяного сырья 
Содержание учебного материала 1 2 

Назначение термического крекинга (висбрекинга) нефтяного сырья. Влияние параметров 

процесса на его направление и состав получаемых продуктов. Коксообразование и 

газообразование. Характеристика продуктов. Технологическая схема процесса. Материальный 

баланс. 
Основная аппаратура. Эксплуатация установок висбрекинга. Чистка труб от кокса. 

Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 3.3 Коксование нефтяных 

остатков. Прокалка кокса 
Содержание учебного материала 1 2 

Назначение процесса коксования. Образование кокса. Типы установок коксования. Сырье 

процесса коксования. Состав и свойства получаемых продуктов. Области применения продуктов 

коксования. Технологическая схема. Материальный баланс. Выгрузка кокса из камер. 

Аппаратура и оборудование. Прокалка кокса. Требования техники безопасности и меры по 

охране окружающей среды. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 6 

Самостоятельное изучение тем: 
1 .Процесс замедленного коксования компании Conoco Phillips. 2. Процесс замедленного 

коксования компании Foster Wheeler. 

Раздел 4 ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ 
ФРАКЦИЙ 

58 

Тема 4.1 Каталитический 

крекинг 
Содержание учебного материала 2 2,3 

Основные представления о катализе. Свойства катализаторов каталитического крекинга. 

Цеолиты. Аморфные и цеолитсодержащие катализаторы. Промышленные катализаторы 

каталитического крекинга. Механизм каталитического крекинга. Перераспределение водорода. 

Химизм процесса. Коксообразование и регенерация катализатора. Сырье каталитического 

крекинга. Параметры процесса: температура, давление, объемная скорость, кратность 

циркуляции катализатора, тепловой эффект. 
Продукты каталитического крекинга. Типы установок. Технологическая схема установки 

каталитического крекинга. Устройство реактора и регенератора. Материальный баланс. 

Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. Перспективы развития 

процессов каталитического крекинга. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 18 
Расчет материального баланса установки каталитического крекинга. Определение 

количества циркулирующего катализатора. 
Определение теплового баланса и основных размеров реактора каталитического 
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крекинга.   

Самостоятельная работа 0 
Тема 4.2 Каталитический 

риформинг 
Содержание учебного материала 2 2,3 

Назначение каталитического риформинга. Химизм процесса. Катализаторы риформинга, 

их состав, свойства. 
Сырье и продукты каталитического риформинга. Влияние фракционного и химического 

состава сырья на выход и октановое число бензина. Влияние серо-, азот- и кислородсодержащих 

примесей в сырье на продолжительность работы катализатора риформинга. Регенерация 

катализатора. 
Параметры процесса: тепловой эффект реакции, температура, объемная скорость, 

давление и кратность циркуляции водородсодержащего газа. 
Типы установок каталитического риформинга. Технологическая схема процесса. 

Материальный баланс. Устройство реакторов риформинга. Эксплуатация установок 

каталитического риформинга. Коррозия аппаратуры и меры борьбы с ней. 
Технико-экономические показатели различных типов установок каталитического 

риформинга. 
Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. Перспективы 

развития процессов каталитического риформинга. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 12 
Составление материального баланса установок каталитического риформинга. 

Определение объема циркулирующего водородсодержащего газа. 

 

Самостоятельная работа 0  

Тема 4.3 Гидроочистка и Содержание учебного материала 2 2,3 
гидрокрекинг 

Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке (гидроочистка и гидрокрекинг). 
Назначение гидроочистки. Химизм процесса. Основные параметры: температура, 

объемная скорость подачи сырья, давление, кратность циркуляции водородсодержащего газа, 

тепловой эффект реакции. 
Катализаторы гидроочистки и требования к ним. Срок службы. Гидроочистка 

бензиновых, керосиновых, дизельных фракций. Технологическая схема процесса. Основная 

аппаратура установки. Материальный баланс. Гидроочистка вакуумных дистиллятов. 

Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. 
Гидрокрекинг дистиллятов. Назначение процесса. Химизм процесса гидрокрекинга. 

Катализаторы гидрокрекинга. Сырье и продукты процесса. Параметры процесса и их влияние на 

качество и выход продукции. Технологическая схема и материальный баланс процесса. 

Аппаратура. Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. 
Перспективы развития гидрогенизационных процессов в нефтепереработке. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 6  
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Составление материального баланса установки гидроочистки дизельных топлив. 

Составление материального баланса установки гидрокрекинга. 

  

Контрольная работа 2 
Проведение коллоквиума на тему «Термокаталитические процессы переработки 

нефтяных фракций». 
Самостоятельная работа 14 

Самостоятельное изучение тем: 
1 .Изокрекинг — процесс гидрокрекинга для производства высококачественных топлив и 

смазок. 
2. Процесс гидроочистки для получения моторных топлив из остаточного сырья. 
3. Процессы избирательного гидрирования. 

Подготовка к коллоквиуму по теме «Термокаталитические процессы переработки 

нефтяных фракций». 
Раздел 5 ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ 20 

Тема 5.1 Подготовка газов к 

переработке 
Содержание учебного материала 1 2,3 

Состав и источники получения нефтезаводских газов. Пути использования узких газовых 

фракций. 
Методы очистки и осушки газов. Физические и химические способы. 

Способы разделения газовых смесей: конденсация, компримирование, абсорбция, 

адсорбция и ректификация. 
Технологическая схема газофракционирующей установки. Требования техники 

безопасности и меры по охране окружающей среды. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 
4 

Составление материального баланса установки газофракционирования. 
Самостоятельная работа 0 

Тема 5.2 Производство алкилата 

(технического изооктана). 

Изомеризация 

Содержание учебного материала 1 2,3 

Назначение процесса каталитического алкилирования. Механизм процесса. Катализаторы 

процесса алкилирования. Побочные химические реакции. Сырье и товарная продукция. 

Параметры процесса: температура, давление, объемная скорость подачи сырья, соотношение 

между катализатором и алкенами. Технологическая схема. Аппаратура. Материальный баланс. 

Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. 
Назначение процесса изомеризации. Температурные режимы процесса изомеризации. 

Промышленные катализаторы и их свойства. Механизм. Сырье, продукты и требования к их 

качеству. Технологическая схема. Аппаратура. Материальный баланс. Требования техники 

безопасности и меры по охране окружающей среды. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 
10 

Составление материального баланса установки сернокислотного алкилирования. 
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Составление материального баланса установки изомеризации.   

 
Самостоятельная работа   

 
Самостоятельное изучение тем: 
1. Процессы для переработки природного газа в углеводороды высокой чистоты. 

2. Технология для производства изооктана. 

4  

Раздел 6 ОЧИСТКА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 10  

 
Содержание учебного материала 2 2 

Тема 6.1 Карбамидная 

депарафинизация дизельных 

топлив 
Теоретические основы карбамидной депарафинизации. Сущность процесса. Влияние 

параметров на интенсивность процесса комплексообразования. Теплота комплексообразования. 
Принципиальная схема процесса. Материальный баланс. Требования техники 

безопасности. Качество очищенного дизельного топлива. Регенерация карбамида и 

растворителей. 

  

 Лабораторные занятия 0  

 
Практические занятия 0  

 Самостоятельная работа 0  

 
Содержание учебного материала 2 2 

Тема 6.2 Адсорбционная очистка Теоретические основы адсорбционной очистки. Применяемые адсорбенты. Избирательная 

адсорбция на цеолитах. 
Технологическая схема установки Парекс. Параметры технологического режима. 

Материальный баланс. 

  

 
Лабораторные занятия 0  

 
Практические занятия 0  

 
Самостоятельная работа 6  

 Самостоятельное изучение тем: 
1. Удаление серы на нефтеперерабатывающих предприятиях компании KBR. 
2. Технология S Zorb удаления серы из бензина и дизельного топлива. 

  

Раздел 7 ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ 42  

 
Содержание учебного материала 2 2 

Тема 7.1 Основы технологии 

производства нефтяных масел 

Сырье для производства масел и его подготовка. Необходимость и задачи 

многоступенчатой очистки масел от нежелательных компонентов. 
Деасфальтизация, очистка селективными растворителями, депарафинизация, методы 

доочистки. Принципиальная схема производства масел. 

  

 
Лабораторные занятия 0  

 
Практические занятия 0  

 Самостоятельная работа 0  

Тема 7.2 Деасфальтизация Содержание учебного материала 2 2 
остаточных масел Назначение процесса деасфальтизации гудрона. Основы технологии удаления смолистых 

веществ с применением жидкого пропана. Влияние параметров на процесс. 

  

 



 

18 
 

 

 

 
Технологическая схема процесса. Материальный баланс. Устройство экстракционной колонны. 

Технико-экономические показатели процесса. Требования техники безопасности и меры по 

охране окружающей среды. 

  

   

Практические занятия 8 
Расчет материального баланса установки деасфальтизации и экстракционной колонны. Тепловой 

баланс экстракционной колонны. 

 

Самостоятельная работа 0 
Тема 7.3 Очистка масел 

избирательными 

растворителями 

Содержание учебного материала 2 2 
Теоретические основы применения селективных растворителей в процессе подготовки 

компонентов товарных масел. Общие требования к селективным растворителям. Свойства 

применяемых растворителей. Применение фенола, фурфурола, N-метилпирролидона. Влияние 

параметров процесса на степень очистки. 
Технологическая схема, материальный баланс. Устройство основных аппаратов. Режим 

очистки. Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 
10 Составление материального баланса установки селективной очистки масел и 

экстракционной колонны. 
Самостоятельная работа 0 

Тема 7.4 Депарафинизация 

рафинатов селективной очистки 
Содержание учебного материала 2 2 

Основы технологии депарафинизации масел. Применяемые растворители. 

Технологическая схема процесса. Материальный баланс процесса. Основная аппаратура: 

кристаллизаторы. Барабанный вакуум-фильтр. Требования техники безопасности. Технико-

экономические показатели процесса. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 6 
Составление материального баланса установки депарафинизации. Расчет материального 

баланса блока кристаллизации. 
Самостоятельная работа 0 

Тема 7.5 Очистка масел 

адсорбентами, серной кислотой. 

Гидроочистка масел 

Содержание учебного материала 2 2 
Адсорбционная очистка масел. Требования к качеству сырья, реагентов, готовых 

продуктов. Технологическая схема. Материальный баланс. Доочистка. 
Сернокислотная очистка масел, ее параметры, принципиальная технологическая схема, 

аппаратура. Утилизация отходов. 
Гидроочистка масел, ее задачи, особенности технологического режима. Технологическая 

схема, аппаратура. 
Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. 

  

Лабораторные занятия 0  
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Практические занятия 2  

 
Проведение коллоквиума по теме «Производство нефтяных масел».   

 
Самостоятельная работа 6  

 
Подготовка к коллоквиуму на тему «Производство нефтяных масел».   

Раздел 8 ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 14  

 Содержание учебного материала 2 2 
Тема 8.1 Производство 

парафинов, ароматических 

углеводородов, ЛАБ-ЛАБС 

Жидкие и твердые парафины, их назначение и свойства. Классификация парафинов, 

способы их выделения из нефтяных фракций. Обезмасливание парафинов. 
Производство индивидуальных ароматических углеводородов. Дальнейшие пути их 

использования. 
ЛАБ-ЛАБС. Применение. Технологическая схема. Материальный баланс. Требования 

техники безопасности и меры по охране окружающей среды. 

  

 
Лабораторные занятия 0  

 
Практические занятия 0  

 
Самостоятельная работа 10  

 
Самостоятельное изучение тем: 
1. Производственные комплексы получения ароматических соединений. 
2. Процесс Cyclar. 
3. Процесс Izomar. 
4. Процесс Рагех. 
5. Процесс Tatoray. 
6. Процесс Molex компании UOP для производства нормальных парафинов. 
7. Процесс Olex компании UOP для отделения олефинов. 

 

 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Тема 8.2 Производство битумов 

Назначение, состав и свойства нефтяных битумов, области их применения. Основные 

требования к дорожным и строительным битумам. Классификация битумов, показатели их 

качества. Способы получения. Технологическая схема, аппаратура. Присадки к битумам. 

Требования техники безопасности и меры по охране окружающей среды. 

  

 
Лабораторные занятия 0  

 
Практические занятия 0  

 
Самостоятельная работа 0  

Раздел 9 КОМПАУНДИРОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 6  

 Содержание учебного материала 2 2 
Тема 9.1 Получение товарных 

топлив 
Компонентный состав авиационных и автомобильных топлив. Их приготовление. 

Экологически чистые топлива. 

  

 
Лабораторные занятия 0  

 
Практические занятия 0  

 Самостоятельная работа 2  
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Самостоятельное изучение темы: 
Процессы этерификации для получения МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ. Процессы изомеризации 

олефинов. 

  

Тема 9.2 Получение товарных 

масел 

Содержание учебного материала 2 2 
Базовые масла. Присадки к маслам. Получение товарных масел компаундированием.   

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Раздел 10 СОВРЕМЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 16 
Тема 10.1 Комбинированные 

процессы переработки нефти по 

топливному варианту 

Содержание учебного материала 2 2 

Экономическая целесообразность комбинированных процессов переработки нефти. 

Состав комбинированных установок. Пример одной из комбинированных схем переработки 

нефти по топливному варианту. Товарный баланс. 
Основные направления развития ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности технологических процессов и охрана 

окружающей среды. Использование экологически чистых и безотходных производств. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 10.2 Комбинированные 

процессы получения масел 

Содержание учебного материала 2 2 
Состав комбинированной схемы получения масел. Назначение каждого блока 

комбинированной установки. Получаемые продукты. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 10.3 Основные 

технологические схемы 

нефтегазоперерабатывающих 

заводов 

Содержание учебного материала 2 2 

Профили нефтегазоперерабатывающих заводов. Принципиальные схемы переработки 

сернистых нефтей по топливному варианту с высоким уровнем отбора светлых нефтепродуктов. 
Схемы переработки нефтей по топливно-масляному варианту. 
Возможность совмещения нефтегазопереработки с нефтехимическими производствами. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 8 
Составление поточной схемы переработки нефти по топливно-масляному варианту. 

0 Самостоятельная работа 
Тема 10.4 Энергоснабжение, 

водоснабжение. Факельное 
Содержание учебного материала 2 2,3 

Основные сведения о пароснабжении, электроснабжении и топливоснабжении   
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хозяйство нефтеперерабатывающего завода. Водоснабжение. Требования к воде различного назначения. 

Оборотные системы водоснабжения. Устройство градирен. Системы канализации. Методы и 

значение очистки сточных вод. Сбор нефти в ловушках. Утилизация нефтешлама. Назначение и 

методы снабжения воздухом и инертным газом. Факельное хозяйство. Роль факельного и 

ловушечного хозяйства в охране окружающей среды. 
Мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосферу. 
Использование вторичных энергоносителей. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Раздел 11 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 
6 

Тема 11.1 Классификация 

оборудования,требования к нему 

и общая характеристика условий 

его эксплуатации 

Содержание учебного материала 2 2,3 
Классификация оборудования по назначению и конструкции. Основные требования к 

эффективности, надежности, безопасности, материалоемкости, ремонтопригодности, 

долговечности оборудования. 
Особенности и специфика эксплуатации оборудования, его износ и восстановление. 

Проверка состояния оборудования при эксплуатации. Общие вопросы ремонта: система ППР, 

виды ремонта, методы организации ремонтных работ. 
Экологически чистое оборудование. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 11.2 Основные положения 

по устройству, расчету, 

испытанию и эксплуатации 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 2 
Сосуды, работающие под давлением. Устройство сварного корпуса. Давление рабочее 

(технологическое), расчетное условное и пробное. Температура рабочая и расчетная. 
Испытания аппаратов и оборудования на прочность и плотность, нормы и условия 

проведения. Регламент проведения в зимнее время пуска, остановки и испытания на плотность 

аппаратуры. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 11.3 Стандарты на 

обслуживание и аппаратуру 
Содержание учебного материала 2 2 

Государственные стандарты, регламентирующие нормы и методы расчета на прочность, 

технические требования к конструкции и изготовлению. Стандарты на аппаратуру и 

оборудование, параметры, узлы и детали. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 
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Раздел 12 МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 14  

Тема 12.1 Выбор материала Содержание учебного материала 2 2 
Основные конструкционные материалы, применяемые для изготовления аппаратов, 

машин, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций нефтеперерабатывающих заводов. 
Факторы, определяющие выбор материалов, зависящие от рабочих условий (температуры, 

давления, свойств среды) и связанные со свойствами материалов (физикохимическими, 

технологическими). Экономическое обоснование выбора материалов. 
Изменение механических свойств и структуры металла и сплавов при кратковременных 

испытаниях и длительной работе в условиях высокой и низкой температур, под воздействием 

агрессивных сред. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
 

Самостоятельная работа 0 
Тема 12.2 Углеродистые и 

легированные стали. Чугуны 
Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика сталей, их маркировка. Влияние на сталь углерода, марганца, 

кремния, серы, фосфора, газов, легирующих элементов. 
Классификация сталей по их свойствам: стали повышенной прочности, теплоустойчивые, 

жаростойкие, жаропрочные, нержавеющие. Биметаллы. 
Классификация чугунов, их маркировка. 

  

Лабораторные занятия 0 
-А Практические занятия 0 

Самостоятельная работа 0 
Тема 12.3 Цветные металлы и 

сплавы 
Содержание учебного материала 2 2 

Медь и ее свойства. Марки меди. Влияние примесей. Медные сплавы. 
Латуни. Механические свойства латуни. Марки латуней. Свойства и применение латуней. 
Бронзы. Механические свойства бронзы в зависимости от содержания олова. Марки 

бронз. Свойства и применение бронз. 
Алюминий и его сплавы. Дюраль. 
Антифрикционные сплавы. Область применения. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 12.4 Неметаллические 

материалы 
Содержание учебного материала 2 2 

Прокладочные и уплотняющие материалы: резина, паронит, асбест, картон, фторопласт и 

т.д. Применение металлических прокладок в аппаратуре. Выбор уплотняющих материалов в 

зависимости от температуры, давления и свойств агрессивных сред. Кислотоупорный цемент, 

бетон. Область применения. 
Материалы для футеровки нефтезаводской и химической аппаратуры. 
Графит и графитовые изделия. Применение угольных и графитовых изделий в 
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теплообменной аппаратуре и в установках для высокотемпературных процессов.   

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 4 

Самостоятельное изучение тем: 
1. Пластмассы. Основные физико-химические свойства пластмасс, их классификация. 

Применение керамики. Применение кислотоупорной керамики для химической аппаратуры. 
2. Стеклоткань и стекловолокно, область их применения. 
3. Резинотехнические изделия и область их применения. 
4. Текстильные материалы. Требования, предъявляемые к фильтрующим и текстильным 

материалам, применяемым в аппаратах химической промышленности. 
5. Лакокрасочные покрытия, ж применение. 

 

Тема 12.5 Коррозионный износ 

оборудования и способы защиты 

от коррозии 

Содержание учебного материала 2 2 
Коррозионная активность нефтей. Химический и электромеханический механизм 

коррозионного процесса. Основные виды коррозии в нефтегазопереработке: сернистая и 

сероводородная во влажной среде, высокотемпературная сернистая, хлористоводородная, 

водородная, нафтеновыми кислотами, газовая. 
Мероприятия и способы защиты аппаратуры и оборудования от коррозии: 

конструктивные (применение стойких материалов, биметалла, покрытий), технологические 

(сортировка и подготовка нефтей, использование реагентов — нейтрализаторов, применение 

ингибиторов). 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Раздел 13 ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 
Тема 13.1 Основные 

конструктивные элементы 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 2,3 
Типы корпусов. Особенности расчета корпусов аппаратов, работающих под наружным 

избыточным давлением. Кольца жесткости. Необходимость учета ветровых и сейсмических 

нагрузок при расчете вертикальных аппаратов. 
Днища цилиндрических аппаратов. Конструкции и применение. 
Назначение и конструкция фланцев, люков, лазов, штуцеров. Зависимость конструкции от 

рабочих условий. 
Опоры вертикальных и горизонтальных аппаратов. Назначение и конструкция. 

Требования к опорам. Контроль качества сварных швов. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 13.2 Теплообменные 

аппараты 
Содержание учебного материала 2 2,3 

Стандартные конструкции кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. Температурные 

усилия и напряжения в трубках и в корпусе. Пуск и остановка аппарата. 
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Конструкция узла соединения труб с трубной решеткой. 
Кожухотрубчатые теплообменники с компенсатором в корпусе, с подвижной решеткой и 

U-образными трубками. Конструкции поперечных перегородок. Аппараты с двойными 

трубными решетками. Теплообменники для высоких температур. Защита труб от вибрации. 
Мероприятия по интенсификации работы кожухотрубчатых аппаратов. Оптимизация 

включения аппаратов в схемы. 
Испарители с паровым пространством (рибойлеры). 
Теплообменники типа «труба в трубе». 
Кристаллизаторы, особенности их конструкции. 
Аппараты воздушного охлаждения. Основные типы аппаратов воздушного охлаждения. 

Способы регулирования режима работы. 
Градирни, применение и устройство. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 13.3 Трубчатые печи Содержание учебного материала 2 2,3 
Современные конструкции трубчатых печей и их классификация. Основные узлы и детали 

печей. 
Стали и сплавы для труб, условия их применения. Типы и устройство печных горелок и 

форсунок. Воздухоподогреватели. Мероприятия по повышению эффективности работы 

трубчатых печей и снижению расхода топлива. Чистка трубчатого змеевика. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 13.4 Колонные аппараты 

для массообменных процессов 
Содержание учебного материала 2 2,3 

Конструкции ректификационных колонн, абсорберов, их узлов и деталей. 
Конструкции и область применения тарельчатых контактных устройств: клапанных, 

колпачковых, ситчатых и других. Перспективы совершенствования контактных устройств. 

Область и диапазон гидродинамически устойчивой и эффективной работы тарелок. 
Конструкции ввода сырья, орошения, вывода фракций. Пути модернизации 

ректификационных колонн для повышения их производительности, разделяющей способности, 

диапазона устойчивой работы. 
Особенности работы абсорберов. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 13.5 Реакционные 

устройства 
Содержание учебного материала 2 2 

Реакторы основных процессов нефтепереработки. Ввод и распределение сырья. Типы 

аппаратов и их материальное исполнение. 
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Лабораторные занятия 6  

Изучение особенностей управления реакторным блоком процесса окисления диоксида 

серы на обучающем тренажере. 

 

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 2 

Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторной работы.  

Тема 13.6 Оборудование для 

ведения гидромеханических 

процессов 

Содержание учебного материала 2 2 
Виды неоднородных систем и методы их разделения. Отстаивание. Типы отстойников, их 

устройство. 
Фильтрация. Устройство различных видов фильтров. 
Центрифугирование. Классификация, устройство основных типов центрифуг и область их 

применения. 
Классификация газоочистительных аппаратов, их устройство. 
Перемешивание. Цели, методы, эффективность перемешивания. 
Основные требования охраны труда при эксплуатации различных групп оборудования. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 13.7 Резервуары, емкости, 

газгольдеры для хранения 

нефти, нефтепродуктов и газа 

Содержание учебного материала 2 2 
Типы резервуаров и их назначение. Цилиндрические вертикальные резервуары, их 

устройство и основные параметры. Конструкции плавающих крыш. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 13.8 Технологические 

трубопроводы 

Содержание учебного материала 2 2 
Классификация и назначение технологических трубопроводов, их узлы, детали и 

арматура. 
Выбор материалов трубопроводов в зависимости от рабочих условий. Температурные 

деформации. Назначение и виды компенсаторов. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Тема 13.9 Устройство и 

оборудование сооружений для 

очистки сточных вод 

Содержание учебного материала 2 2 
Характеристика сточных вод, их классификация. Схемы очистки сточных вод. Устройство 

песколовок, нефтеловушек. Биологическая очистка. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Самостоятельная работа 0 
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Раздел 14 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 116  

Тема 14.1 Анализ газов Содержание учебного материала 2 2 
Отбор проб газа, лабораторные методы измерения объема газа, давления и температуры. 

Плотность газов и способы ее определения. Химический анализ газов на содержание 

неуглеводородных и углеводородных газов, компонентов. 
Хроматографический анализ газов. Устройство и принцип работы лабораторных 

хроматографов. Информационные технологии при проведении хроматографических анализов 

газов. Расшифровка хроматограмм. 
Теплота сгорания газа, способы определения, устройство калориметра. 

  

Лабораторные занятия 
6 

 

Определение состава газа на хроматографе, расшифровка хроматограммы. 
 

Практические занятия 2 
Проведение коллоквиума по теме «Техника безопасности и охрана труда при работе в 

учебной лаборатории». 
Самостоятельная работа 

6 Подготовка к коллоквиуму по теме «Техника безопасности и охрана труда при работе в 

учебной лаборатории». 
Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторной работы. 

Тема 14.2 Анализ нефти Содержание учебного материала 2 2 
Основные показатели, характеризующие состав и свойства нефти: потенциальное 

содержание фракций в нефти, плотность, содержание солей, воды, механических примесей, 

асфальто-смолистых веществ, общей серы. 
Устройство приборов и методика проведения анализов. Определение потенциального 

содержания фракций нефти. Стандарты на методы испытания нефти. Требования техники 

безопасности при выполнении анализов. 

  

Лабораторные занятия 
6 

 

Определение содержания воды в нефти. 
Практические занятия 0 

Самостоятельная работа 
2 

Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторной работы. 
Тема 14.3 Анализ нефтяных 

ТОПЛИВ 
Содержание учебного материала 2 2 

Фракционный состав автомобильных, реактивных, дизельных и котельных топлив. Общие 

показатели качества: плотность, низкотемпературные свойства, содержание серы, термическая 

стабильность, вязкость. 
Показатели детонационной стойкости топлив (октановое число, сортность, цетановое 

число, дизельный индекс). Теплота сгорания реактивных и котельных топлив. 
Устройство приборов для определения упругости паров бензинов, прибора для 

определения температуры вспышки в закрытом тигле. 
Автоматические лабораторные приборы. Стандарты на методы анализов нефтяных 

топлив. Информационные технологии при проведении анализа нефтяных топлив. 
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Требования техники безопасности при выполнении анализов нефтяных топлив.   

Лабораторные занятия 

22 

 

Определение фракционного состава бензинов. 
Определение содержания серы в светлых нефтепродуктах ламповым методом. 

Определение температуры вспышки топлив. 
Определение плотности топлив. 
Определение теплоты сгорания по значению плотности и анилиновой точки. Определение 

цетановых чисел дизельных топлив. 
Практические занятия 0 

Самостоятельная работа 
6 

Подготовка к теоретическому опросу по темам лабораторных работ. 

Тема 14.4 Анализ нефтяных 

масел 

Содержание учебного материала 2 2 
Общие сведения о нефтяных маслах. Ассортимент и применение масел. Основные 

эксплуатационные свойства масел. Нормируемые показатели качества масел: вязкость, индекс 

вязкости, фракционный состав, термоокислительная стабильность, температура вспышки, цвет, 

показатель преломления, температура застывания, кислотное число, щелочность, натровая 

проба. 
Современные автоматические лабораторные приборы. 
Стандарт на методы анализа масел. 
Требования техники безопасности при выполнении анализов масел. 

  

Лабораторные занятия 

20 

- . 

Определение кинематической вязкости масел. 
Определение условной вязкости масел. 
Определение температуры вспышки масел в открытом тигле. Определение коксуемости 

масел. 
Практические занятия 0 

Самостоятельная работа 
8 

Подготовка к теоретическому опросу по темам лабораторных работ. 
Тема 14.5 Анализ твердых 

нефтепродуктов 
Содержание учебного материала 2 2 

Отбор проб твердых нефтепродуктов. Особенности отбора и составления средней пробы 

для порошковых, гранулированных, кусковых и плиточных продуктов. 
Нефтяные битумы, их назначение и ассортимент. Температура размягчения и другие 

нормируемые показатели качества битумов. 
Парафины. Методика определения температуры плавления парафина, содержания масла в 

парафине. 
Нефтяной кокс. Показатели качества нефтяного кокса: содержание влаги, щелочи, серы, 

зольность, истинная плотность после прокаливания. 
Стандарт на методы испытания. Устройство приборов: пенетрометра, дуктилометра, 

прибора Жукова и пр. 

  

Лабораторные занятия 4  
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Определение зольности нефтяного кокса.   

 
Практические занятия 0  

 
Самостоятельная работа 

2 
 

 
Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторной работы.  

 
Содержание учебного материала 2 2 

Тема 14.6 Анализ Основные физико-химические свойства катализаторов нефтепереработки (насыпная 
  

катализаторов плотность, гранулометрический состав, содержание воды и примесей). 
Требования техники безопасности при выполнении анализов катализатора. 

  

 Лабораторные занятия 
4 

 

 
Определение суммарного объема пор катализатора.  

 
Практические занятия 0  

 
Самостоятельная работа 

2 
 

 
Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторной работы.  

 Содержание учебного материала 2 2 
 

Требования, предъявляемые к технической воде, используемой на 

нефтеперерабатывающем заводе. 
Отбор проб воды. Методика определения жесткости воды, взвешенных частиц, сухого 

  

Тема 14.7 Анализ 
остатка. Сточные производственные воды. 

Основные загрязняющие примеси. Методика определения фенолов, содержания 

  

технических и сточных вод железа, окисляемости углеводородов, сернистых соединений и азотсодержащих веществ. 

Требования техники безопасности при проведении анализов воды. 

  

 
Лабораторные занятия 

2 
 

 
Определение взвешенных частиц в сточных водах.  

 
Практические занятия 

2 
 

 
Проведение коллоквиума по теме «Технический анализ и контроль производства».  

 Самостоятельная работа   

 Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторной работы. 
Подготовка к коллоквиуму по теме «Технический анализ и контроль производства» 

8 
 

 Всего 425  

 в том числе практические (лабораторные) занятия 204  

 в том числе самостоятельная работа обучающегося 119  

 

Курсовой проект 
  

Тематика курсовых проектов 
1. Моделирование системы теплообмена после ЭЛОУ на установке первичной переработки нефти. 
2. Моделирование системы разделения светлых нефтяных фракций на установке первичной переработки нефти. 
3. Моделирование процесса разделения бензиновых фракций на установке первичной перегонки нефти. 
4. Моделирование печи висбрекинга. 
5. Моделирование фракционирующей колонны установки каталитического крекинга. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

6. Моделирование фракционирующей колонны установки гидрокрекинга. 
7. Моделирование колонны стабилизации дизельного топлива на установке гидроочистки. 
8. Моделирование пентановой колонны на газофракционирующей установке. 
9. Моделирование бутановой колонны на газофракционирующей установке. 
10. Моделирование реактора алкилирования. 
11. Моделирование реактора изомеризации. 
12. Моделирование блока очистки водородсодержащего газа от сероводорода. 

  

обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 34 
 

самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 
Проектирование и оформление курсового проекта с использованием действующих ГОСТ, методических пособий, рекомендаций для 

оформления проекта и пояснительной записки к проекту, подготовка проекта к защите. 

34 

 

Производственная практика 
Производственная практика проводится на базе ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез». За время прохождения практики 

обучающийся должен овладеть навыками подготовки исходного сырья и материалов к работе; контроля качества и расхода сырья, 

материалов, продуктов, топливно-энергетических ресурсов; контроля и регулирования технологического режима с использованием 

средств автоматизации и результатов анализов; пуска и остановки производственного объекта; выполнения правил по охране труда, 

промышленной и экологической безопасности. 
Объекты производственной практики: 
1. Установка ЭЛОУ-АВТ-6. 
2. Установка ЭЛОУ-АТ-6. 
3. Установка Л-24-10/2000. 
4. Установка Л-24/6. 
5. Установка ЛГ-24/7. 
6. Установка ЛГ-35-8/300Б. 
7. Установка ЛЧ-35-11/1000. 
8. Установка Л-35-11/600. 
9. Газофракционирующая установка. 
10. Завод ЛАБ-ЛАБС. 
11. Установка Парекс-1. 
12. Установка УПСК-2. 
13. Установка Л-35-11/300. 
14. Установка по производству орто- и параксилола. 

216 

 

ВСЕГО ЧАСОВ: 709 
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3.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Построение кривой ИТК нефти и 

нефтяных дистиллятов, составление 

материального баланса на основе кривой 

ИТК. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

 1.2 

Решение задач с использованием 

физических и теплофизических величин. 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.3 Упражнения по шифровке и дешифровке 

нефти. 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Составление материального баланса 

установки АВТ на основе потенциального 

содержания фракций в нефти. 

Составление материальных балансов 

ректификационных колонн. 

Определение температурного режима 

основной атмосферной колонны. 

Составление теплового баланса колонны. 

22 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.3 Проведение коллоквиума по теме 

«Перегонка нефти» 

4 Коллоквиум 

3.1 Расчет термодинамической вероятности 

протекания химических реакций и 

величины полезной работы системы. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

4.1 Расчет материального баланса установки 

каталитического крекинга. Определение 

количества циркулирующего 

катализатора. Определение теплового 

баланса и основных размеров реактора 

каталитического крекинга. 

18 Решение 

ситуационной 

задачи 

4.2 Составление материального баланса 

установок каталитического риформинга. 

Определение объема циркулирующего 

водородсодержащего газа. 

12 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

4.3 Составление материального баланса 

установки гидроочистки дизельных 

топлив. Составление материального 

баланса установки гидрокрекинга. 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

5.1 Составление материального баланса 

установки газофракционирования. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

5.2 Составление материального баланса 

установки сернокислотного 

алкилирования. Составление 

материального баланса установки 

изомеризации. 

10 Решение 

ситуационной 

задачи 

7.2 Расчет материального баланса установки 

деасфальтизации и экстракционной 

колонны. Тепловой баланс 

экстракционной колонны. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

7.3 Составление материального баланса 

установки селективной очистки масел и 

экстракционной колонны. 

10 Решение 

ситуационной 

задачи 

7.4 Составление материального баланса 

установки депарафинизации. Расчет 

материального баланса блока 

кристаллизации. 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

7.5 Проведение коллоквиума по теме 

«Производство нефтяных масел». 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

10.3 Составление поточной схемы переработки 

нефти по топливно-масляному варианту. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

14.1 Проведение коллоквиума по теме 

«Техника безопасности и охрана труда 

при работе в учебной лаборатории». 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

14.7 Проведение коллоквиума по теме 

«Технический анализ и контроль 

производства». 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 
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3.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Самостоятельная проработка 

теоретического учебного материала. 

Выполнение домашнего задания по 

составлению материального баланса на 

основе кривой ИТК. 

4 Опрос 

1.2 Самостоятельная проработка 

теоретического учебного материала. 

Подготовка к выполнению контрольной 

работы по решению задач с 

использованием физических и 

теплофизических величин. 

10 Опрос 

1.4 Самостоятельная проработка 

теоретического учебного материала. 

3 Опрос 

2.3 Подготовка к коллоквиуму по теме 

«Перегонка нефти». 

6 Коллоквиум 

3.3 Самостоятельное изучение тем: 

1. Процесс замедленного коксования 

компании Conoco Phillips. 2. Процесс 

замедленного коксования компании Foster 

Wheeler. 

6 Опрос 

4.3 Самостоятельное изучение тем: 

1. Изокрекинг — процесс гидрокрекинга 

для производства высококачественных 

топлив и смазок. 

2. Процесс гидроочистки для 

получения моторных топлив из 

остаточного сырья. 

3. Процессы избирательного 

гидрирования. 

Подготовка к коллоквиуму по теме 

«Термокаталитические процессы 

переработки нефтяных фракций». 

14 Коллоквиум 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5.2 Самостоятельное изучение тем: 

1. Процессы для переработки 

природного газа в углеводороды высокой 

чистоты. 

2. Технология для производства 

изооктана. 

4 Опрос 

6.2 Самостоятельное изучение тем: 

1. Удаление серы на 

нефтеперерабатывающих предприятиях 

компании KBR. 

2. Технология S Zorb удаления серы 

из бензина и дизельного топлива. 

6 Опрос 

7.5 Подготовка к коллоквиуму на тему 

«Производство нефтяных масел». 

6 Коллоквиум 

8.1 Самостоятельное изучение тем: 

1. Производственные комплексы 

получения ароматических соединений. 

2. Процесс Cyclar. 

3. Процесс Izomar. 

4. Процесс Рагех. 

5. Процесс Tatoray. 

6. Процесс Molex компании UOP для 

производства нормальных парафинов. 

7. Процесс Olex компании UOP для 

отделения олефинов. 

10 Опрос 

9.1 Самостоятельное изучение темы: 

Процессы этерификации для получения 

МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ. Процессы 

изомеризации олефинов. 

2 Опрос 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

12.4 Самостоятельное изучение тем: 

Пластмассы. Основные физико-

химические свойства пластмасс, их 

классификация. Применение керамики. 

Применение кислотоупорной керамики 

для химической аппаратуры. 

Стеклоткань и стекловолокно, область их 

применения. 

Резинотехнические изделия и область их 

применения. 

Текстильные материалы. Требования, 

предъявляемые к фильтрующим и 

текстильным материалам, применяемым в 

аппаратах химической промышленности. 

Лакокрасочные покрытия, ж применение. 

4 Опрос 

13.5 Подготовка к теоретическому опросу по 

теме лабораторной работы. 

 

2 Опрос 

14.1 Подготовка к коллоквиуму по теме 

«Техника безопасности и охрана труда 

при работе в учебной лаборатории». 

Подготовка к теоретическому опросу по 

теме лабораторной работы. 

 Коллоквиум 

14.2 Подготовка к теоретическому опросу по 

теме лабораторной работы. 

2 Опрос 

14.3 Подготовка к теоретическому опросу по 

темам лабораторных работ. 

6 Опрос 

14.4 Подготовка к теоретическому опросу по 

темам лабораторных работ. 

8 Опрос 

14.5 Подготовка к теоретическому опросу по 

теме лабораторной работы. 

2 Опрос 

14.6 Подготовка к теоретическому опросу по 

теме лабораторной работы. 

2 Опрос 

14.7 Подготовка к теоретическому опросу по 

теме лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму по теме 

«Технический анализ и контроль 

производства» 

6 Опрос 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

Курсовой 

проект 

Проектирование и оформление курсового 

проекта с использованием действующих 

ГОСТ, методических пособий, 

рекомендаций для оформления проекта и 

пояснительной записки к проекту, 

подготовка проекта к защите. 

34 Защита 

курсового 

проекта 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4Л Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

кабинета информационных технологий учебной лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для студентов; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- меловая доска; 

- задания для практических занятий; 

- задания для курсового проекта; 

- вопросы к коллоквиуму; 

- вопросы к экзаменам, экзаменационные билеты; 

- раздаточный и дидактический материал. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс (проектор, экран); 

- персональные компьютеры для преподавателей и студентов; 

- комплекс мультимедийных презентаций; 

программное обеспечение: MS Power Point, MS Office Word , MS Office 

EXCEL, MS Project, AutoCAD , Windows Media Player, Aspen Hysys, выход в 

Интернет. 

- учебные динамические модели для углубленного изучения отдельных 

процессов нефтепереработки. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест: 

- лабораторные столы; 

- стулья для студентов; 

- стол и стул для преподавателя; 

- лабораторные штативы; 

- химическая посуда; 

- колбоногреватели; 

- весы электронные; 

- оборудование для определения плотности нефтепродуктов пикнометрическим 
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способом; 

- оборудование для определения количественного содержания воды в 

нефтепродуктах; 

- оборудование для определения температуры вспышки в закрытом и открытом 

тиглях; 

- оборудование для определения содержания серы в нефтепродуктах ламповым 

методом; 

- оборудование для определения коксуемости нефтепродуктов; 

- оборудование для определения кинематической вязкости топлив; 

- оборудование для определения фракционного состава нефтепродуктов; 

- реактивы и опытные смеси согласно методикам проведения лабораторных 

работ. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

МДК. 02.01. Управление технологическим процессом Основные источники: 

1. Капустин, В.М. Химия и технология переработки нефти/В.М.Капустин - М.: 

Химия, 2013. - 496 с.: ил.-(Учебники и учеб, пособия для студентов средних 

спец. учеб, заведений). 

2. Гайле, А. А. Современное состояние и экологические проблемы российской 

нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии: учебное пособие / А. А. 

Гайле; СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии нефтехим. и углехим. пр-в. - СПб., 

2012. - 93 с. 

3. Основные процессы нефтепереработки: справочник / ред. Р. А. Мейерс, пер. с 

англ. 3-го изд. под ред. О. Ф. Глаголевой, О. П. Лыкова. - СПб.: Профессия, 

2011. - 940 с. 

Дополнительные источники: 

1. Моделирование в компьютерной среде Aspen Hysys: учебное пособие / В.И. 

Федоров, Н.В. Кузичкин, Е.В. Сладковская, Д.А. Смирнова, У.Ю. Осипенко, 

К.В. Семикин, Д.А. Сладковский. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. — 75 с. (ЭБ) 
 
Вспомогательные источники: 

1. Потехин, В.М. Основы теории химических процессов технологии 

органических веществ и нефтепереработки: учебник для химико-

технологических спец, вузов / В. М. Потехин, В. В. Потехин, 2007. - 943 с. 

2. Сибаров, Д.А. Метод количественного определения воды в нефтепродуктах: 
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методические указания / Д.А. Сибаров, Н.В. Лисицын. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 

2005. - 9 с. 

3. Сибаров, Д.А. Определение фракционного состава нефтепродуктов: 

методические указания к лабораторной работе / Д.А. Сибаров, Н.В. Лисицын. - 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2005. - 12 с. 

4. Сибаров, Д.А. Метод определения серы сжиганием в лампе: методические 

указания к лабораторной работе / Д.А. Сибаров, Н.В. Лисицын. - СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2005. - 12 с. 

5. Сибаров, Д.А. Определение температур вспышки и воспламенения в открытом 

и закрытом тиглях: методические указания к лабораторной работе / Д.А. 

Сибаров, Н.В. Лисицын. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2005. - 19 с. 

6. Сибаров, Д.А. Определение плотности нефтепродуктов пикнометрическим 

способом: методические указания / Д.А. Сибаров, Н.В. Лисицын. - СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2005. - 9 с. 

7. Сибаров, Д.А. Метод определения кинематической вязкости топлив: 

методические указания / Д.А. Сибаров, Н.В. Лисицын. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 

2005. - 19 с. 

8. Сибаров, Д.А. Определение коксуемости нефтепродуктов пикнометрическим 

способом: методические указания / Д.А. Сибаров, Н.В. Лисицын. - СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2005. - 11 с. 

9. Баннов, П.Г. Основные методы контроля загрязнения окружающей среды на 

НПЗ: учебно-методическое пособие / П. Г. Баннов; Произв. объединение 

"Киришинефтеоргсинтез". - СПб.: Химиздат, 2006. - 303 с. 

10. Бесков, В. С. Общая химическая технология: учебник для вузов по химико-

технологическим направлениям подготовки бакалавров и дипломированных 

специалистов / В. С. Бесков. - М.: Академкнига, 2006. -452 с. 

11. Крылов, О.В. Гетерогенный катализ: Учебное пособие для вузов по 

специальности 011013 "Химическая кинетика и катализ" специальности 

011000 "Химия" / О. В. Крылов, 2004. - 679 с. 

12. Рудин, М. Г. Карманный справочник нефтепереработчика/ М. Г. Рудин, В. Е. 

Сомов, А. С. Фомин; под ред. М. Г. Рудина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ЦНИИТЭНефтехим, 2004. - 333 с. 

13. Технология переработки нефти, ч.1. Первичная переработка нефти / Под ред. 

О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина.- М: Химия, Колосс - 2005, - 399 с. 

14. Тимофеев, В.С. Принципы технологии основного органического и 

нефтехимического синтеза: Учебное пособие для вузов по направлению 

"Химическая технология и биотехнология" и направлению подготовки 

дипломированных специалистов "Химическая технология органических 

веществ и топлива" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов. - М.: Высшая школа, 

2010.- 536 с. 
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15. Лисицын, Н. В. Основы проектирования нефтеперерабатывающих 

предприятий [Текст] : учебное пособие / Н.В. Лисицын, С. Ю. Батраков. -

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2006. - 155 с. 

16. Кондрашева, Н.К. Основы проектирования нефтеперерабатывающих заводов. 

[Текст]: учебное пособие / Н.К. Кондрашева, П.Л. Ольхов, Д.О. Кондрашев - 

Уфа: УГНТУ, 2003 - 52с. 

Нормативная литература: 

1. ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа». 

2. Нефтепродукты и смазочные материалы. Общая классификация. 

Обозначение классов (ГОСТ 28576-90). 

3. Правила промышленной безопасности для 

4. нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-563-03). 

5. Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации 

взрывозащищенных вентиляторов (ПБ 03-590-03). 

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок 

с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных 

газах (ПБ 03-582-03). 

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581- 

03). 

8. Методические указания о порядке разработки плана локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических 

объектах (РД 09-536-03). 

9. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 03-576-03). 
Интернет-ресурсы 

1. http://e.lanbook.com- Электронная библиотечная система «Лань» 

2. Электронная библиотека «Библиотех» 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в соответствии с требованиями по технике безопасности 

в технически и методически оснащенных аудиториях в соответствии с учебным 

расписанием. Условия проведения занятий, организации консультационной помощи 

обучающимся: обеспечение 

литературой, методическими пособиями, раздаточным и дидактическим материалом, 

действующими ГОСТ, техническими средствами обучения; организация доступа к 

Интернету, возможность пользоваться Интернет- ресурсами; проведение 

консультаций при работе над курсовым проектом и практическими работами; 
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организация проведения экзаменов, защиты курсовых проектов. 

Обязательным условием изучения профессионального модуля «Ведение 

технологического процесса на установках 1 и 2 категорий» является организация 

производственной практики для получения профессиональных навыков. Для 

получения практического опыта по ведению технологического процесса на 

установках 1 и 2 категорий, ознакомления с правилами техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, ознакомления с правилами внутреннего 

трудового распорядка производственная практика проводится на базовом 

предприятии ООО «КИНЕФ». Производственная практика проводится 

концентрированно. Изучение программы профессионального модуля завершается 

практикой и экзаменом по профессиональному модулю, где проверяются 

полученные профессиональные навыки. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин: 

ОГЭС. 02 «История»; 

ОГЭС. 03 «Иностранный язык»; 

ЕН. 01 «Математика»; 

ЕН. 02 «Общая и неорганическая химия»; 

ЕН. 03 «Экологические основы природопользования»; 

ОП.01 «Электротехника и электроника»; 

ОП.02 «Метрология, стандартизация, сертификация»; 

ОП.ОЗ «Органическая химия»; 

ОП. 04 «Аналитическая химия»; 

ОП. 05 «Физическая и коллоидная химия»; 

ОП. 06 «Теоретические основы химической технологии»; 

ОП. 07 «Процессы и аппараты»; 

ОП. 08 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

ОП. 09 «Основы автоматизации технологических процессов»; ОП. 

10 «Основы экономики»; 

ОП. 11 «Охрана труда и техника безопасности»» 

ОП.012 «Инженерная графика»; 

ПМ. 01 «Эксплуатация технологического оборудования». 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров:  наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ. 02 " Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий" по специальности 18.02.09 "Переработка нефти и газа". 


