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ППРРООГГРРААММММАА  

повышения квалификации 

««ННЕЕФФТТЕЕХХИИММИИЯЯ  ИИ  ХХИИММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ»»  

  
Цель реализации программы 

 

Программа имеет своей целью качественное изменение следующих 

профессиональных компетенций слушателей, необходимых для профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- способность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 

- способность анализировать технологический процесс как объект управления; 

- способность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; 

- способность к использованию современных информационных технологий, к 

обработке информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета 

технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред. 

- способность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования; 

- способность осуществлять проектную деятельность, разрабатывать проекты. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

-теоретические основы термодеструктивных и гидрокаталитических процессов 

облагораживания тяжёлых нефтяных остатков с получением качественных моторных 

топлив; 

- методы оценки энергоэффективности технологических процессов и производств в 

целом; 

- принципы организации химического производства; его иерархической структуры, 

общие закономерности химических процессов, основные химические производства; 

- механизм протекания реакции основных процессов переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов; 

слушатель должен уметь: 

- применять знания фундаментальных дисциплин при проектировании, 

эксплуатации и регулировании процессов переработки природных энергоносителей и 

углеродных материалов; 
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- осуществлять мониторинг состояния отечественных и зарубежных технологий и 

процессов глубокой переработки нефтяных остатков и анализ их рыночного потенциала; 

- оценивать техническую и технологическую эффективность организации 

производства с обоснованием выбора конкретных технологий; 

проводить анализ эффективности технологических процессов и производств в 

целом. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации 

«Нефтехимия и химическая технология» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

 

лекции 

практич.  

и лаборат. 

занятия 

1 Процессы глубокой переработки нефти 14 14 - 

2 

Совершенствование технологических 

процессов нефтепереработки и перспективы 

их развития 

14 14 - 

3 

Совершенствование показателей качества 

топлив. Альтернативные виды моторных 

топлив 

6 6 - 

4 

Совершенствование технологических 

процессов нефтехимии и перспективы их 

развития 

10 10 - 

5 

Основы теории каталитических процессов 

технологии органических веществ 

нефтепереработки, нефтехимии и углехимии 

8 8 - 

6 

Современные достижения в области 

аппаратурного оборудования 

перерабатывающих заводов и его технико-

экономическая эффективность 

8 8 - 

7 
Экология переработки углеводородных 

систем 
4 4 - 

8 

Современные средства вычислительной 

техники и ее применение в управлении 

технологическими процессами 

8 4 4 

              Всего 72 68 4 

Итоговая аттестация Курсовая работа 

 

Контактная информация: 

Заместитель директора филиала по дополнительному 

 профессиональному образованию  

Кугатов Павел Владимирович 

e-mail: kug2@mail.ru 

тел: 89196135610 
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