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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: ознакомление студентов с химическими основами промышленной нефтехимии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Нефтехимия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.
Для освоения дисциплины «Нефтехимия» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Физика», «Математика», «Неорганическая химия», «Органическая химии», «Высокомолекулярные соединения».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
- способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1);
- владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их
физических и химических свойств (ПК-7);
следующими специальными компетенциями:
- владением знаниями о составе и свойствах нефти и нефтепродуктов (СК-2);
- владением знаниями о важнейших физических методах исследования (СК-3).
В результате изучения студент должен:
ПК-1 знать: стандартные операции по предлагаемым методикам
уметь:
выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные
измерения.
владеть:
навыками планирования, анализа.
ПК-7

СК-2

СК-3

знать:
методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их
физических и химических свойств.
уметь:
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними,
проводить оценку возможных рисков
владеть:
навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими
веществами.
знать:
- химический состав нефти, способы её качественного и количественного анализа;
- химизм основных процессов промышленной переработки нефтяного сырья;
- способы управления этими процессами;
- перспективные направления развития нефтехимии.
уметь:
- применять принципы и законы органической химии при анализе химических
процессов переработки нефти;
владеть:
- основными источниками информации в области химии нефти.
Знать:
- химический состав нефти, способы её качественного и количественного анализа;
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- химизм основных процессов промышленной переработки нефтяного сырья;
- способы управления этими процессами;
- перспективные направления развития нефтехимии.
уметь:
- применять принципы и законы органической химии при анализе химических
процессов переработки нефти;
владеть:
- владеть основными источниками информации в области химии нефти.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоёмкость
108
Аудиторные занятия
66
Лекции
32
Лабораторные работы
34
Самостоятельная работа
42
Вид итогового контроля
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Семестр
8

Зачёт

