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1. Цели и задачи дисциплины                                                                                              

 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы технологии переработка нефти и 

товароведение нефтепродуктов» является   изучение базовых основ современных технологий 

переработке нефти, направленных на получение высококачественных экологически чистых 

моторных топлив, их компонентов и масел, а также принципов и методов получения товарных 

нефтепродуктов с учетом рекомендаций химмотологов и требований экологов. 

 Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

российскими и международными стандартами в области производства высококачественных 

нефтепродуктов и основными эксплуатационными качествами товарных нефтепродуктов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам учебного плана, формируемым вузом. Для 

изучения курса требуется знание базовых основ общей и неорганической химии, органической 

химии.  

Кроме того, данный курс, помимо самостоятельного значения, очень важен с точки зрения 

участия бакалавров-выпускников в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией нефтеперерабатывающего предприятия. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

 

                                                                                                           Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово- 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.5 Определяет методы 

управления, улучшающие 

показатели 

производственной 

деятельности организации 

нефтеперерабатывающего 

профиля 

знать: 

- основные физико-химические и 

эксплуатационные показатели 

нефти и товарных нефтепродуктов 

уметь: 

- применять базовые стандартные 

методики экспериментального 

исследования физико-химических 

свойств нефти   и нефтепродуктов 

владеть: 

- методами обработки и анализа 

результатов работы предприятий 

и организаций нефтяной   

промышленности для решения 

профессиональных задач и 

выявления резервов производства 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                                                                        
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                                                                                                                       Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

1 3 

ОФО ОЗФО  ОФО ОЗФО  

Контактная работа (всего) 
 

51/1,42 

 

34/0,94 

 

51/1,42 

 

34/0,94 

В том числе:     

Лекции 
 

34/0,94 

 

17/0,47 

 

34/0,94 

 

17/0,47 

Лабораторные работы  17/0,47 17/0,47 17/0,47 17/0,47 

Самостоятельная работа  (всего) 93/2,58 100/2,78 93/2,58 100/2,78 

В том числе:     

Проработка тем для самостоятельного изучения    57/1,58  64/1,78   57/1,58  64/1,78 

Подготовка к лабораторным работам 18/0,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к зачету 18/0,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4       4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

                                                                                                 Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы лекционных 

занятий 

Часы 

лаборатор-

ных 

занятий 

Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1. Общие сведения о нефти 2 
2 

-  2 
4 

2. Подготовка нефти к переработке  2 2 4 

3. Первичная переработка нефти 2 2 2 4 4 

4. 
 Вторичные процессы. 

Термодеструктивные процессы 

2 

1 
-  2 

1 

5. Коксование 2 -  2 

6. Каталитический крекинг 2 2 -  2 2 

7. 
Алкилирование изобутана 

олефинами 

2 
- -  2 - 

8. 
Изомеризация пентан-гексановой 

фракции 

2 
- -  2 - 

9. Производство оксигенатов 2 - - 2 - 

10. Каталитический риформинг 2 2 - 2 2 

11. 
Гидрогенизационные процессы. 

Гидроочистка нефтяных фракций 

2 

2 
- 2 

2 

12. Гидрокрекинг нефтяных фракций 2 - 2 

13. 
Товарные нефтепродукты. 

Товарные бензины 

2 
2 5 7 7 
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14. Дизельные топлива 2 2 4 6 6 

15. Реактивные топлива 2 2 4 6 6 

16. Энергетические топлива 2 - - 2 - 

17. Нефтяные масла 2 - - 2 - 

 ИТОГО     34 17 17 51 34 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

                                                                                                                           Таблица  4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Общие сведения о 

нефти 

Нефть. Происхождение нефти. Химический состав нефти. 

Фракционный состав нефти. Групповой углеводородный 

состав нефти. Гетероатомные соединения нефти. Их влияние  

на качество товарных нефтепродуктов. 

2. 
Подготовка нефти к 

переработке  

Вредные примеси в нефтях. Нефтяные эмульсии и методы их 

разрушения. Электродегидратор. Принципиальная 

технологическая схема ЭЛОУ.  

3. 
Первичная переработка 

нефти 

Назначение первичной переработки нефти. Перегонка нефти. 

Ректификация. Ректификационные колонны. 

Принципиальная технологическая схема АВТ. Продукты 

АВТ и их применение. 

4. 

 Вторичные процессы. 

Термодеструктивные 

процессы 

Классификация вторичных процессов. Термические 

процессы. Краткая характеристика основных термических 

процессов. Пиролиз. Назначение и трудности 

промышленного осуществления. 

5. Коксование 

 Процесс коксования. Современные модификации процесса 

коксования. Замедленное коксование. Продукты процесса и 

их применение. Принципиальная технологическая схема 

установки замедленного коксования. 

6. Каталитический крекинг 

Каталитический крекинг. Назначение и сырье процесса. 

Основные факторы, влияющие на процесс. Катализаторы. 

Принципиальная схема установки каталитического крекинга. 

Материальный баланс. Продукты процесса. 

7. 
Алкилирование 

изобутана олефинами 

Назначение и сырье процесса. Типы катализаторов, их 

преимущества и недостатки. Основные факторы, влияющие 

на результаты процесса. Конструкция современного реактора 

алкилирования. Принципиальная технологическая схема 

процесса. 

8. 
Изомеризация пентан-

гексановой фракции 

Назначение и сырье процесса. Типы катализаторов, их 

преимущества и недостатки. Основные факторы, влияющие 

на результаты процесса. Принципиальная технологическая 

схема процесса. 

9. 
Производство 

оксигенатов 

Производство эфиров. Производство МТБЭ, МТАЭ, ДИПЭ. 

Назначение и сырье процесса. Типы катализаторов. 

Принципиальная технологическая схема процесса. 
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10. 
Каталитический 

риформинг 

Назначение и сырье процесса. Катализаторы. Основные 

факторы, влияющие на процесс. Принципиальная 

технологическая схема установки. Материальный баланс 

процесса. Продукты процесса. 

11. 

Гидрогенизационные 

процессы. Гидроочистка 

нефтяных фракций 

Краткая характеристика. Назначение и сырье процесса. 

Катализаторы процесса. Влияние основных факторов на 

процесс. Принципиальная технологическая схема установки. 

12. 
Гидрокрекинг нефтяных 

фракций 

Краткая характеристика.   Назначение и сырье процесса. 

Катализаторы процесса. Влияние основных факторов на 

процесс. Принципиальная технологическая схема установки. 

13. 

Товарные 

нефтепродукты. 

Товарные бензины 

Классификация товарных нефтепродуктов. Группы 

нефтепродуктов по назначению. Нефтяные топлива. 

Классификация по назначению. Авто – и авиа – бензины. 

Принцип работы ДВС с искровым зажиганием. Основные 

эксплуатационные свойства бензинов. Присадки к бензинам. 

Ассортимент товарных бензинов. 

14. Дизельные топлива 

Дизельные топлива. Принцип работы поршневого двигателя с 

воспламенением от сжатия. Эксплуатационные свойства 

дизельного топлива. Присадки к дизельным топливам. 

Ассортимент дизельных топлив.  

 

15. 
Реактивные топлива 

Топливо для турбореактивного двигателя. Принцип работы 

турбореактивного двигателя. Эксплуатационные свойства. 

Ассортимент. Перспективы производства. 

16. Энергетические топлива 

Газотурбинные топлива. Основные эксплуатационные 

свойства. Области применения. Ассортимент газотурбинных 

топлив. Котельные топлива. Назначение и области 

применения. Ассортимент котельных топлив. Общие 

сведения о печном топливе. 

17. Нефтяные масла 

Нефтяные масла. Классификация по происхождению и 

назначению. Основные требования к качеству масел. 

Присадки к маслам. Смазочные масла. Моторные масла. 

Классификация и ассортимент. Трансмиссионные и 

индустриальные масла.  Области применения. 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

                                                                                                                             Таблица 5 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2                                               3 

1. 
Подготовка нефти к 

переработке 
Определение содержания воды в нефти. 

2. 
Первичная 

переработка нефти 

Разгонка нефти при атмосферном давлении на аппарате с 

дефлегматором. 

3. 

Товарные 

нефтепродукты. 

Товарные бензины 

Анализ бензиновой фракции 

 - определение плотности при 200С ; 

            -определение фракционного состава 

 - определение давления насыщенных паров 

           - определение йодного числа 
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4. 

 

Дизельные топлива 

 Анализ дизельной фракции 

            - определение температуры застывания; 

           - определение температуры вспышки;      

 -расчет цетанового числа и дизельного 

            индекса. 

5. Реактивные топлива 

Анализ керосиновой фракции 

 - определение кинематической вязкости; 

 - определение фракционного состава; 

            - расчет низшей теплоты сгорания.  

 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

                                                                                                                          Таблица 6 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1. 

 
Основные направления совершенствования первичной переработки нефти 

2. Оборудование установок первичной переработки нефти 

3. Непрерывное коксование 

4. Типы промышленных установок каталитического крекинга 

5. Каталитический риформинг с непрерывной регенерацией катализатора 

6. 

 
Современные катализаторы гидрогенизационных процессов 

7. Экологические требования к современным моторным топливам 

8. Алкилирование изобутана олефинами 

9. Изомеризация пентан-гексановой фракции 

10. Энергетические топлива 

11. Нефтяные масла 

 

Темы докладов, рефератов 

 

1. Пути углубления переработки нефти на российских НПЗ. 

2. Каталитический крекинг нефтяных остатков. Внедрение в отечественную 

нефтепереработку. 

3. Современные экологические требования к качеству моторных топлив. 

4. Перспективы производства экологически чистых бензинов. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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1. Капустин В.М Технология переработки нефти.- М.: КолосС, 2012.-456 с.: ил.- Имеется 

в библиотеке 

2. Рябов В.Д. Химия нефти и газа: учебное пособие. –М.: ИД «ФОРУМ», 2009.-336 с,: ил. 

– (Высшее образование)- Имеется на кафедре 

3. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. М.: Химия, 

КолосС, 2004.- 456 с.: ил. - Имеется в библиотеке 

3. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие для 

вузов. Уфа: Гилем, 2002, 672с.- Имеется в библиотеке 

5. Агабеков В.Е., Косяков В.К., Ложкин В.М. Нефть и газ. Добыча, комплексная 

переработка и использование. Мн.: БГТУ, 2003, 376с.-  Имеется в библиотеке  

  

7. Оценочные средства 

Оценочные средства дисциплины включают в себя: 

- вопросы к первой рубежной аттестации; 

- вопросы ко второй рубежной аттестации; 

- вопросы к экзамену; 

- образцы билетов. 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации: 

 

1.Тенденции современной нефтепереработки.  

2. Фракционный состав нефти. 

3. Химический элементный состав нефти. 

4. Групповой состав нефти.  

5. Влияние групп углеводородов на качество       нефтепродуктов. 

6. Гетероатомные соединения нефтей. 

              7. Дайте определение глубины переработки нефти (ГПН). 

  8.Этапы подготовки нефти к переработке. 

  9. Вредные примеси в нефтях. 

 10. Нефтяные эмульсии. 

 11. Способы разрушения нефтяных эмульсий. 

 12. Современные установки обессоливания нефти. 

 13. Простая и сложная перегонка нефти. 

 14. Ректификация и ректификационные колонны. 

 15. Вакуумсоздающие системы. 

 16. Принципиальная схема первичной перегонки нефти. 

 17. Ассортимент и применение дистиллятов первичной переработки. 

 18. Классификация вторичных процессов переработки нефти. 

 19. Термодеструктивные процессы. Краткая характеристика. 

 20. Процесс коксования. Назначение и сырье процесса. 

 21.Модификации процесса. 

 22. Замедленное коксование. 

              23. Принципиальная схема установки замедленного коксования. 

24. Выгрузка кокса. 

25. Непрерывное коксование. 

26. Продукты процесса коксования. 

27. Принципиальная схема процесса пиролиза. 

28. Каталитический крекинг (КК). Назначение и сырье процесса. 

29. Современные катализаторы процесса КК. 

30. Окислительная регенерация катализаторов КК. 
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31. Влияние технологических параметров на показатели процесса КК. 

32.Принципиальная технологическая схема установки Г-43-107. 

33. Продукты процесса КК. Их применение. 

34. Назначение и сырье процесса каталитического риформинга (КР). 

35. Химизм процесса КР. 

36. Бифункциональные катализаторы процесса КР. 

37. Влияние технологических параметров на показатели процесса     КР.       

38. Типы установок процесса КР. 

39. Принципиальная технологическая схема процесса КР. 

40. Продукты процесса КР и их применение. 

 

Образец билета к 1 аттестации 

 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика  М. Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина Основы технологии переработки нефти и товароведение нефтепродуктов 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства     

профиль ЭНГ 

1. Химический элементный состав нефти. 

2. Ректификация и ректификационные колонны. 

3. Современные катализаторы процесса КК. 

УТВЕРЖДАЮ 

    «___»_______________202  г.      Зав.кафедрой  ________________________ 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации: 

 

1. Краткая характеристика гидрогенизационных процессов. 

2. Гидроочистка. Назначение и сырье процесса. 

3. Катализаторы процесса гидроочистки. 

4. Основные технологические параметры процесса гидроочистки. 

5. Принципиальная схема процесса гидроочистки. 

6. Краткая характеристика групп нефтепродуктов. 

7. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

8. Устройство и принцип действия карбюраторного двигателя. 

9. Детонационная стойкость бензинов. Октановое число. Эталонные топлива. 

10. Испаряемость бензинов. Фракционный состав. 

11.Химическая стабильность бензинов. 

12. Коррозионная активность бензинов. 

13. Улучшение качеств бензинов с применением присадок. 

14.Ассортимент авто и – авиабензинов. 

15. Устройство и принцип работы дизельного двигателя. 

16. Самовоспламеняемость дизельных топлив. Цетановое число. 

17. Испаряемость дизельных топлив. Фракционный состав. 

18. Низкотемпературные свойства дизельных топлив. 
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19. Ассортимент дизельных топлив. 

20.Принцип работы турбореактивного двигателя. 

21. Требования, предъявляемые к реактивным двигателям. 

22. Испаряемость реактивных топлив. 

23. Энергетические свойства реактивных топлив. 

24. Термоокислительная способность. 

25. Ассортимент реактивных топлив. 

26. Классификация нефтяных масел. 

27. Моторные масла. Классификация по вязкости и эксплуатационным свойствам. 

28. Трансмиссионные масла. Их классификация. 

29. Индустриальные масла. Области применения. 

30. Нефтяные коксы. Области применения. 

 

 

Образец билета ко 2 аттестации 

 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М. Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина Основы технологии переработки нефти и товароведение нефтепродуктов 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

профиль ЭНГ 

1. Гидроочистка. Назначение и сырье процесса. 

2. Устройство и принцип действия карбюраторного двигателя  

3. Классификация нефтяных масел. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

    «___»_______________202  г.      Зав.кафедрой  ________________________ 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Тенденции современной нефтепереработки.  

2. Фракционный состав нефти. 

3. Химический элементный состав нефти. 

4. Групповой состав нефти.  

5. Влияние групп углеводородов на качество       нефтепродуктов. 

6. Гетероатомные соединения нефтей. 

               7. Дайте определение глубины переработки нефти (ГПН).  

8.Этапы подготовки нефти к переработке. 

 9. Вредные примеси в нефтях. 

10. Нефтяные эмульсии. 

11. Способы разрушения нефтяных эмульсий. 

12. Современные установки обессоливания нефти. 

13. Простая и сложная перегонка нефти. 

14. Ректификация и ректификационные колонны. 

 15. Вакуумсоздающие системы. 
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16. Принципиальная схема первичной перегонки нефти. 

17. Ассортимент и применение дистиллятов первичной переработки. 

 18. Классификация вторичных процессов переработки нефти. 

19. Термодеструктивные процессы. Краткая характеристика. 

20. Процесс коксования. Назначение и сырье процесса. 

21.Модификации процесса. 

22. Замедленное коксование. 

23. Принципиальная схема установки замедленного коксования. 

24. Выгрузка кокса. 

 25. Непрерывное коксование. 

26. Продукты процесса коксования. 

30. Каталитический крекинг (КК). Назначение и сырье процесса. 

31. Современные катализаторы процесса КК. 

32. Окислительная регенерация катализаторов КК. 

33. Влияние технологических параметров на показатели процесса КК. 

34.Принципиальная технологическая схема установки Г-43-107. 

 35. Продукты процесса КК. Их применение. 

36. Назначение и сырье процесса каталитического риформинга (КР). 

37. Химизм процесса КР. 

38. Бифункциональные катализаторы процесса КР. 

39. Поэтапная регенерация катализаторы процесса КР. 

40. Влияние технологических параметров на показатели процесса    КР.         

41. Типы установок процесса КР. 

42. Принципиальная технологическая схема процесса КР. 

43.Продукты процесса КР и их применение. 

44. Краткая характеристика гидрогенизационных процессов. 

45. Гидроочистка. Назначение и сырье процесса. 

46. Катализаторы процесса гидроочистки. 

47. Основные технологические параметры процесса гидроочистки. 

48. Принципиальная схема процесса гидроочистки. 

49.Краткая характеристика групп нефтепродуктов. 

50. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

51. Устройство и принцип действия карбюраторного двигателя. 

52. Детонационная стойкость бензинов. Октановое число. Эталонные топлива. 

53. Испаряемость бензинов. Фракционный состав. 

54.Химическая стабильность бензинов. 

55. Коррозионная активность бензинов. 

56. Улучшение качеств бензинов с применением присадок. 

57.Ассортимент авто и – авиабензинов. 

58. Устройство и принцип работы дизельного двигателя. 

59. Самовоспламеняемость дизельных топлив. Цетановое число. 

60. Испаряемость дизельных топлив. Фракционный состав. 

61. Низкотемпературные свойства дизельных топлив. 

62. Ассортимент дизельных топлив. 

63.Принцип работы турбореактивного двигателя. 

64.Требования, предъявляемые к реактивным двигателям. 

65. Испаряемость реактивных топлив. 

66. Энергетические свойства реактивных топлив. 

67. Термоокислительная способность. 

68. Ассортимент реактивных топлив. 

69. Классификация нефтяных масел. 

70. Моторные масла. Классификация по вязкости и эксплуатационным свойствам. 
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71. Трансмиссионные масла. Их классификация. 

72. Индустриальные масла. Области применения. 

73. Нефтяные коксы. Области применения. 

 

Образец билета к зачету 

 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М. Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина Основы технологии переработки нефти и товароведение нефтепродуктов 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства     

профиль ЭНГ 

 

1. Простая и сложная перегонка нефти. 

2. Каталитический крекинг. Назначение и сырье процесса. 

3. Октановое число бензинов. Методы определения. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

    «___»_______________202  г.      Зав.кафедрой  ________________________ 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 

 

7.4. Текущий контроль 

 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за текущую работу студента (только для 

ОФО). 

 

 

Примеры тестов по закреплению материала по дисциплине: 

 

1 модуль: 

 

Общее содержание кислорода в нефтях составляет :  

A. от 0,05 до 0,8 %  

B. от 0,3 до 0,7%  

С.от 0,3 до 0,8%  

D. От 0,1 до 0,05%  

ANSWER: A  



12 

 

 

Ректификация – это:  

А.дистилляция с многократно повторяющейся дефлегмацией паров и одновременным 

испарением низкокипящих компонентов из образующейся флегмы  

В.процесс разделения нефти на составные части в зависимости от температуры кипения  

С.процесс очистки жидкости от растворимых в ней примесей  

D. Процесс разделения неоднородных систем  

ANSWER:A  

 

Общая формула алканов ( алканы)  

А.СnH2n+2  

В.СnH2n -1  

C.CnH2n-2  

D.CnH2n  

ANSWER:A  

 

Эмульсия-это:  

A. система из 2-х взаимно-нерастворимых жидкостей , одна из которых расположена в другой 

во взвешенном состоянии в виде мельчайших частиц  

В. система из растворимых жидкостей  

С. система, состоящая из воды  

D. система с жидкой дисперсной средой в виде пузырьков газа  

ANSWER:A  

 

Разрушение нефтяной эмульсии в электродегидраторах в скольких зонах происходит :  

А.в 1 зоне  

В.в 3-х зонах 

С.в 2-х зонах  

D. в 4-х зонах  

ANSWER:B  

 

На какой установке происходит удаление воды от нефти:  

А.каталитический крекинг  

В. АВТ.  

С. ЭЛОУ  

D. коксование  

ANSWER: С  

 

Существует простая и сложная перегонка нефти. На сколько методов делится простая 

перегонка:  

А.на 1  

В.На 2  

С.на 4  

D.на 3  

ANSWER:3  

 

Флегмой называется :  

А.Жидкость, стекающая по колонне  

В.жидкость, которая находится в нижней части колонны  

С.испаряющий агент  

D.горячая струя  

ANSWER:A  
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Атмосферная трубчатка (АТ)- этот блок предназначен :  

А.для отбора от нефти светлых продуктов при атмосферном давлении  

В.для перегонки мазута  

С.для отбора от нефти механических примесей  

D.для отбора от нефти воды  

ANSWER:A 

 

 

2 модуль: 

 

Детонационную стойкость бензинов оценивают: 

А.октановым числом 

В.содержанием химических веществ 

С.содержанием алканов 

D.содержанием ароматических углеводородов  

ANSWER: А 

 

Октановое число какого углеводорода принято за 0: 

А.н-октан  

В.изо-октан 

С.н-гептан 

D.изо-гептан 

ANSWER: С 

 

Товарный бензин это смесь: 

А.н-октана, изо-октана и бензола 

В.бензна ППН и вторичных процессов 

С.изо-октана, бензола и толуола 

D. изопарафиновых и ароматических углеводородов 

ANSWER: В 

 

Степень сжатия в дизельном двигателе составляет: 

A.18-20  

B.10-18 

C 11-20 

D.15-20 

ANSWER:D 

 

Для определения цетанового числа принято 2 эталонных топлива: 

A.гексадекан и альфаметилнафталин 

B.бутадиен и бензол 

C.беттаметилнафталин и изооктан 

D.оксадиен и октан 

ANSWER:А 

 

Испаряемость-это  

А.Скорость образования смеси топлива и воздуха, что влияет на полноту сгорания топлива, 

стабильность горения  

В.процесс поглощения газов или пары жидкостью  

С.скорость образования реакции , которая зависит от температуры природы реагирующих 

веществ  
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D.скорость реакции, зависящая от порядка реакции  

ANSWER:А



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания. 
Таблица 7 

Планируемые результаты освоения компетенции Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно

) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ОПК-4.  Способен предлагать экономически и финансово- обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности 

Знать: -  

- основные физико-химические и эксплуатационные 

показатели нефти и товарных нефтепродуктов 

 

 

Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

задания для 

контрольной 

работы, тестовые 

задания, билеты 

рубежных 

аттестаций, темы 

рефератов 

Уметь: применять базовые стандартные методики 

экспериментальных исследований физико-

химических свойств нефти   и нефтепродуктов 

 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: методами обработки результатов работы 

предприятий и организаций нефтяной и газовой 

промышленности для решения профессиональных 

задач и выявления резервов производства 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

 

 

 

 

 

 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно  на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
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звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

7.5 Критерии оценивая текущей, рубежной и промежуточной аттестации  

Аттестац. 

период 

Вид деятельности Виды работ, подлежащие оценке Максим. 

кол-во 

баллов 

1 Текущий контроль Лабораторные работы  15 

Рубежная аттестация Письменная  контрольная работа по 

вопросам (3 вопроса) и устный 

коллоквиум 

20 

Посещаемость Максимальная (90-100%) 5 

2 Текущий контроль Лабораторные работы  15 

Рубежная аттестация Письменная контрольная работа по 

вопросам (3 вопроса) и устный 

коллоквиум 

20 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуальное задание 15 

Посещаемость Максимальная (90-100%) 10 

3 ВСЕГО  100 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1.  Капустин В.М. Технология переработки нефти.- М.: КолосС, 2012.-456 с.: ил.- Имеется 

в библиотеке 

2.  Рябов В.Д. Химия нефти и газа: учебное пособие. –М.: ИД «ФОРУМ», 2009.-336 с,: ил. 

– (Высшее образование)- Имеется на кафедре 

 

б) дополнительная литература 
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1. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей.- М.: Химия, 

КолосС. 2004. – 456 с.: ил. - Имеется в библиотеке 

2. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие для 

вузов, Уфа: Гимм, 2002. 672с.: ил. - Имеется в библиотеке 

3. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: Учебное 

пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Химия. 2001. – 568 с.: ил.- Имеется в библиотеке 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Нефтепереработка и нефтехимия – http://npnh.ru/ 

3.  Электронно-библиотечная система консультант студента 

4.  Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1.  Учебная лаборатория, оснащенная реактивами, приборами и аппаратами для 

проведения анализов. 

2.  Электронный учебно-методический комплекс дисциплины. 
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