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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций в области нефтехимии по по-

лучению  важнейших продуктов нефтехимического синтеза в процессах переработки нефти и 

газа.  

Задачи: 

- расширение кругозора будущих бакалавров в области нефтепродуктов и нефтехими-

ческого синтеза, изучение новейших достижений и новейших технологий в области произ-

водства  нефтепродуктов; 

- изучение химии и теоретических основ процессов превращения парафинов, олефи-

нов, ароматических углеводородов, спиртов, получения высокомолекулярных соединений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Продукты нефтехимического синтеза» относится к вариативной части 

учебного плана, дисциплинам по выбору студента. 

Для полного усвоения данной дисциплины обучающиеся должны знать следующие дисцип-

лины учебного плана: «Химия», «Органическая химия», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Материаловедение», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Современное состоя-

ние топливно-энергетического комплекса», «Теоретические основы энерго-

ресурсосбережения в химической технологии».  Знания по дисциплине «Продукты нефтехи-

мического синтеза» необходимы обучающимся данного направления для усвоения знаний по 

следующим дисциплинам: «Защита оборудования отрасли от коррозии»,  «Эксплуатация ре-

акционных аппаратов». Дисциплина предшествует разработке выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Но-

мер/инде

кс компе-

тенций 

Содержание компетенции или ее 

части 

(указываются в соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК - 1  

 

способность осуществлять техно-

логический процесс в соответст-

вии с регламентом и использовать 

технические средства для измере-

ния основных параметров техно-

логического процесса, свойств сы-

рья и продукции 

технологи-

ческий про-

цесс в соот-

ветствии с 

регламентом  

нефтехими-

ческого 

производст-

ва и исполь-

зовать тех-

нические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологи-

ческого 

процесса, 

свойств сы-

рья и про-

осуществлять 

технологиче-

ский процесс 

в соответст-

вии с регла-

ментом  неф-

техимическо-

го производ-

ства и ис-

пользовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных па-

раметров тех-

нологическо-

го процесса, 

свойств сырья 

и продукции 

процессов 

  тактикой 

проведения 

технологи-

ческого 

процесса в 

соответст-

вии с рег-

ламентом 

нефтехи-

мического 

производ-

ства и ис-

пользовать 

техниче-

ские сред-

ства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологи-



Но-

мер/инде

кс компе-

тенций 

Содержание компетенции или ее 

части 

(указываются в соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

дукции про-

цессов неф-

техимиче-

ского синте-

за 

первичной 

переработки 

нефти и газа и 

нефтехимиче-

ского синтеза 

ческого 

процесса, 

свойств 

сырья и 

продукции 

процессов 

первичной 

переработ-

ки нефти и 

газа и неф-

техимиче-

ского син-

теза 

ПК-3 

 

способность использовать совре-

менные информационные техно-

логии, проводить обработку ин-

формации с использованием при-

кладных программ и баз данных 

для расчета технологических па-

раметров оборудования и монито-

ринга природных сред 

системное 

программ-

ное обеспе-

чение; 

Прикладные 

программы 

для редакти-

рования тек-

стов (MS 

Word), элек-

тронные 

таблицы для 

вычисления 

и обработки 

информации 

(MS Word) в 

производст-

ве продук-

ции 

процессов 

нефтехими-

ческого син-

теза. 

пользоваться 

прикладными 

программами 

для решения 

различных 

вычислитель-

ных задач при 

расчете тех-

нологических 

параметров в 

производстве 

продукции 

процессов  и 

производст-

вах нефтехи-

мического 

синтеза. 

 приемами 

работы с 

пакетами 

приклад-

ных про-

грамм гра-

фических, 

текстовых 

редакто-

ров, элек-

тронных 

таблиц для 

обработки 

информа-

ции при 

выполне-

нии кон-

трольных 

работ, при 

расчете 

технологи-

ческих па-

раметров в 

производ-

стве про-

дукции 

процессов 

произ-

водств 

нефтехи-

мического 

синтеза 

ПК-8 

 

способность использовать элемен-

ты эколого-экономического анали-

за в создании энерго- и ресурсос-

основные 

источники 

углеводо-

проводить 

технологиче-

ские расчеты 

техноло-

гиями про-

изводства  



Но-

мер/инде

кс компе-

тенций 

Содержание компетенции или ее 

части 

(указываются в соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

берегающих технологий родного сы-

рья и требо-

вания, 

предъявляе-

мые к ним, 

имеет пред-

ставление о  

энерго- и 

ресурсосбе-

регающих 

технологиях 

в производ-

стве продук-

тов нефте-

химического 

синтеза. 

основных по-

казателей 

продуктов 

нефтехимиче-

ского синтеза, 

использовать 

элементы 

эколого-

экономиче-

ского анализа 

в производст-

ве продуктов 

нефтехимиче-

ских произ-

водств 

продуктов 

нефтехи-

мического 

синтеза, 

методика-

ми опреде-

ленияфи-

зико - хи-

мических 

свойств  

продуктов 

нефтехи-

мического 

синтеза  в 

нефтехи-

мических-

производ-

ствах, на-

выками 

примене-

ния энерго- 

и ресур-

сосбере-

гающих 

техноло-

гий. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Компе- 

тенции 

1 
Общие вопросы нефте-

химических произ-

водств 

Основные источники углеводородного сырья и тре-

бования предъявляемые к ним. Попутный нефтяной 

газ. Природный газ. Газы нефтеперерабатывающих 

заводов. Жидкие и газообразные углеводороды.  

Производство насыщенных парафиновых углеводо-

родов. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

 

 

Производство высокомолекулярных соединений. 

Методы получения высокомолекулярных соедине-

ний. Полимеризация. Поликонденсация.  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

Производство синтетических каучуков. Бутадиен-

стирольные, бутадиеновые, изопреновые каучуки. 

Каучуки специального назначения. Хлоропреновый 

каучук. Полиизобутилен. Бутилкаучук. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Компе- 

тенции 

2 

Продукты процессов 
дегидрирования и гид-
рирования 

Дегидрирование углеводородов (производство 

ацетилена, дивинила и стирола, бутадиена, изобу-

тилена, пропилена). Процессы гидрирования (син-

тез этилового спирта). 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

3 

Продукты процессов 
гидратации и дегид-
ратации 

Гидратация углеводородов. Продукты гидрата-

ции олефинов и ацетилена (получение этилового 

спирта, изопропанола, диэтилового эфира).  

Получение простых эфиров. Уксусного ангидри-

да дегидратацией карбоновых кислот 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

4 

Продукты процессов 
галогенирования и 
гидрогалогенирования 

Галогенирование углеводородов (Производство 

хлорпарафинов, хлорпроизводные аренов, хлор-

производные метана).  

Гидрогалогенирование. Производство хлористо-

го винила, этилхлорида. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

5 

Высокомолекулярные 

соединения 

Высокомолекулярные соединения. Общие сведе-

ния. Способы синтеза полимеров. Полимеризация 

винильных мономеров полистирола, полипропи-

лена, полиэтилена 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами (если имеются) 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин (вписы-

ваются разработчиком) 

1 2 3 4 5 

1.  Защита оборудования отрасли от коррозии +     

2.  Эксплуатация реакционных аппаратов + + + + + 

 

4.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Лекц.,

ак.ч. 

Практ. 

зан., 

ак.ч. 

Лаб. 

зан., 

ак.ч. 

СРС, 

ак.ч. 

Всего, 

ак.ч. 

1 
Общие вопросы нефтехими-

ческих производств 
2/  1 - 6-/ 10/12 18/13 

2 
Продукты процессов дегид-
рирования и гидрирования 

4/2 - 6/- 10/20 20/22 

3 
Продукты процессов гидра-

тации и дегидратации 
4/ 2 - 10/4 10/20 24/26 

4 

Продукты процессов галоге-

нирования и гидрогалогени-

рования 

3/2 - 6/4 13/20 22/26 

5 
Высокомолекулярные 

соединения 
4/ 1 - 6/- 14/20 24/21 

Всего: 17/8 - 34/8 57/92 108 

Тематика курсовых работ (проекта) - не предусмотрено. 



5 Перечень тем лекционных занятий 

№ 

разде-

ла 

№ 

те

мы 

Наименование лекции 

Трудо-

емкость 

ак.ч. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы препо-

давания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 
Основные источники углеводородно-

го сырья. Попутный нефтяной газ.  
1/1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

мультимедийная 

лекция 

2 
Природный газ. Газы нефтеперераба-

тывающих заводов. 
1/1 лекция-диалог 

3 

Жидкие и газообразные углеводоро-

ды. 

Производство насыщенных парафи-

новых углеводородов. 

1/- 

мультимедийная 

лекция 

мультимедийная 

лекция 

2 

4 
Дегидрирование углеводородов 

(производство ацетилена)  
1/1 

мультимедийная 

лекция 

5 
Дегидрирование углеводородов 

(производство стирола). 
1/- 

мультимедийная 

лекция 

3 

6 

Дегидрирование углеводородов 

(производство бутадиена, изобути-

лена). 

2/1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

мультимедийная  

лекция-диалог 

7 
Дегидрирование углеводородов 

(производство пропилена).  
2/- 

мультимедийная  

лекция-диалог 

8 
Процессы гидрирования (синтез 

этилового спирта). 
2/- 

мультимедийная 

лекция 

4 

9 
Галогенирование углеводородов 

(Производство хлорпарафинов).  
1/1 

мультимедийная 

лекция 

10 
Галогенирование углеводородов 

(хлорпроизводные аренов,).  
1/1 

мультимедийная  

лекция 

11 
Галогенирование углеводородов 

(хлорпроизводные метана).  
0,5/- 

мультимедийная  

лекция 

12 
Гидрогалогенирование. Производст-

во хлористого винила, этилхлорида. 
0,5/1 

мультимедийная  

лекция- 

5 

13 

Высокомолекулярные соединения. 

Общие сведения. Способы синтеза 

полимеров.  

1/1 
мультимедийная  

лекция 

14 
Полимеризация винильных мономе-

ров (полистирола) 
1/- 

мультимедийная  

лекция- 

15 
Полимеризация винильных мономе-

ров (полипропилена, полиэтилена) 
1/- 

мультимедийная  

лекция 

Итого: 17/8  

 

6. Перечень тем семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

№ 

п/

п 

№  

темы 
Темы лабораторных работ 

Трудо-

емкость, 

ак.ч. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы пре-

подавания 

1 2 3 4 6 7 

1 - 
Правила техники безопасности 

при работе  в лаборатории хими-
2/- 

ПК-1 

ПК-8 

лабораторная 

работа 



ческой переработки нефти и газа                                   

2 1,2,3 

Исследование нефтепродуктов и 

продуктов нефтехимии методом 

газовой хроматографии                                                  

3/- 
ПК-1 

ПК-8 

 

лабораторная 

работа 

3 1,2,3 Получение сложного эфира 4/4 
ПК-1 

ПК-8 

 

Интерактивное 

занятие в виде 

«Моделирова-

ние производ-

ственных про-

цессов и ситуа-

ций» 

 

4 8,15 

Определение температуры 

вспышки нефтепродуктов в за-

крытом тигле                                                                      

2/- 
ПК-1 

ПК-8 

 

лабораторная 

работа 

5 3,10,12 
Определение  шелочности и ще-

лочного числа 
2/- 

ПК-1 

ПК-8 

 

лабораторная 

работа 

6 15 

Определение содержания воды в 

продуктах по методу Дина и 

Старка 

2/- 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-3 

 

лабораторная 

работа 

7 
14,15,2

2 

Определение кинематической и 

динамической вязкости продук-

тов нефтихимии 

4/2 
ПК-1 

ПК-8 

 

Интрактивное 

занятие в виде: 

работа в малых 

группах 

8 6 Определение кислотного числа                  2/- 
ПК-1 

ПК-8 

 

лабораторная 

работа 

9 11,12 Определение эфирного числа                   4/- 
ПК-1 

ПК-8 

 

Интрактивное 

занятие в виде: 

работа в малых 

группах 

10 14,100 
Определение показателя прелом-

ления спиртов 
3/2 

ПК-1 

ПК-8 

 

лабораторная 

работа 

11 19 
Определение температуры плав-

ления кристаллических веществ                                  
2/- 

ПК-1 

ПК-8 

 

лабораторная 

работа 

12 
10,15,1

8, 11 

Определение молекулярной мас-

сы полимеров методом вискози-

метрии. 

4/- 
ПК-1 

ПК-8 

 

Интрактивное 

занятие в виде: 

коллективные 

решения твор-

ческих задач 

Итого: 34/8   

 

7 Перечень тем для самостоятельной работы 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дела 

(мо-

Наименование темы  

Трудо-

емкость, 

ак.ч. 

Виды 

контро-

ля 

Формируемые 

компетенции 



дуля) 

и те-

мы 

1 2 3 4 5 6 

1 
1,  

т.1-4 

Подготовка докладов по общим вопро-

сам нефтехимических производств 
10/- 

Устный 

опрос 

ПК-3 

ПК-8 

 

2 
2, 

т.5-9 
Подготовка к тестированию  20/30 

Тест 

 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

4 1-5 
Подготовка к защитам лабораторных 

работ 
20/32 

Устная 

защита 

ПК-1 

ПК-8 

 

5 1-5 
Индивидуальные консультации студен-

тов в течение семестра 
3/10 Устно 

ПК-1 

ПК-8 

 

6  Консультации в группе перед зачетом 4/10 Устно 
ПК-1 

ПК-8 

 

  Выполнение контрольной работы -/10 
Защита 

работы 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

 

Итого: 57/92   

 

8. Оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

В процессе изучения дисциплины студенты очной формы обучения: 

- в течение семестра проходят текущий контроль (три аттестации) в электронном виде в 

виде тестов в системе EDUCON; 

- проходят итоговый контроль (зачет) в электронном виде в виде теста в системе 

EDUCON; 

- проходят контроль остаточных знаний в электронном виде в виде теста в системе 

EDUCON; 

http://educon.tsogu.ru:8081/course/view.php?id=28311 

 

9 Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

 

1-ый срок предос-

тавления результа-

тов текущего кон-

троля 

2-ой срок предостав-

ления результатов 

текущего контроля 

3-ий срок предос-

тавления результа-

тов текущего кон-

троля  

Итого 

0-30* 0-30* 0-40* 0-100 

 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 
№ неде-

ли 

1 Выполнение лабораторных работ № 1-4 0-5 1-4 

2 Защита лабораторных работ № 1-4 0-5 5 

3 Тестирование по лекционному материалу (раздел 1) 0-20 6 

http://educon.tsogu.ru:8081/course/view.php?id=28311


ИТОГО (за раздел, тему) 0-30  

4 Выполнение лабораторных работ № 5-18 0-5 7-10 

5 Защита лабораторных работ № 5-8 0-5 11 

6 Тестирование по лекционному материалу (разделы 2-3) 0-20 12 

 ИТОГО (за раздел, тему) 0-30  

7 Выполнение лабораторных работ № 9-12 0-10 13-16 

8 Защита лабораторных работ № 9-12 0-10 17 

9 Тестирование по лекционному материалу (разделы 4-5) 0-20 18 

 ИТОГО (за раздел, тему) 0-40  

 ВСЕГО 100  

 Итоговое тестирование для задолжников 90  

 

Заочная форма обучения 

 

Лабораторный прак-

тикум 

Контрольная работа Итоговый контроль 
Итого 

0-30 

 

0-21 0-49 
100 

 

Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ Виды контрольных испытаний  Баллы 
№ не-

дели 

1 
Выполнение и защита лабораторных работ по темам №№ 

8,10,14. 
0-10 3-6 

2 
Выполнение и защита лабораторных работ по темам №№ 

15,17,18. 
0-10 9-12 

3 
Выполнение и защита лабораторных работ по темам №№ 

19,22. 
0-10 13-18 

4 Защита контрольной работы 0-21 18 

5 Итоговый тест по лекционному материалу в ЕDUCON 0-49 18 

 Всего 100  

6 Итоговое тестирование для задолжников 90  

 

Примерная тематика контрольных работ для заочной формы обучения 

1. Современное состояние нефтехимического синтеза. Основные продукты и техноло-

гии. 

2. Основные пути переработки природного газа в моторные топлива.  

3. Октаноповышающие присадки. Механизм их действия. 

4. Синтетический бензин. 

5. Спиртовые топлива  

6. Современное состояние химической и нефтехимической промышленности в Россий-

ской Федерации.  

7. Синтез ДМЭ из природного газа (через метанол).  

8. Одностадийный синтез ДМЭ из синтез-газа и синтез бензина (через ДМЭ).  

9. Процесс БИЦИКЛАР  

10. Производство винилацетата. Свойства и применение. Методы получения.  

11. Производство акрилонитрила. Свойства и применение.  

12. Производство винилхлорида. Свойства и применение. Методы получения.  

13. Производство диенов окислительным дегидрированием углеводородов  



14. Производство изопрена. Свойства и применение изопрена. Производство из пропиле-

на. 

15. Производство изопрена. Свойства и применение изопрена. Производство изопрена 

дегидрированием изопентана.  

16. Производство изопрена. Свойства и применение изопрена. Производство изопрена из 

изобутилена и формальдегида.  

17. Производство акриловой и метакриловой кислот и их эфиров. 

18. Биохимическое окисление насыщенных углеводородов (производство белково-

витаминных концентратов).  

19. Производство высших жирных спиртов. Свойства и применение.  

20. Производство фенола и ацетона. Свойства и применение фенола и ацетона. Способы 

получения фенола и ацетона. Производство фенола и ацетона купольным методом.  

21. Производство ацетальдегида. Свойства и применение. Способы получения. Техноло-

гическая схема получения ацетальдегида двухступенчатым окислением этилена. 

 

 

10. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы: 

 

1. http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - эдукон, 

2. http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/bibliotechno-informatsionnyj-tsentr/ - библио-

течно-издательский комплекс ТюмГНГУ, 

3. http://www.nglib.ru/index.jsp - портал научно-технической информации «Нефть и газ» 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека, 

5. http://www.twirpx.com/ - информационно-технический сайт «Все для студента» 

http://pandia.ru/text/category/atceton/
http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/bibliotechno-informatsionnyj-tsentr/
http://www.nglib.ru/index.jsp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.twirpx.com/


 

10.1  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина  «Продукты нефтехимического синтеза»                         Форма обучения: 

Кафедра Химии и химической технологии                            очная:        3 курс   6 семестр 

Код, направление подготовки 18.13.02 «Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»                        заочная:  4 курс  8 семестр 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая литерату-

ра по рабочей програм-

ме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издатель-

ство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

издания 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечной 

системе ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Ахметов, С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа.   Учеб-

ник для вузов. Тюмень:– 625 с. 

2013 У Л, С 25 24 100 БИК http://elib.tsogu

.ru/ 

Евдокимов Б.П. Топливо и смазочные материалы. Учебное пособие. — 

Сыктывкар: СЛИ, — 65 с. 

2013 УП Л,Лб - 24 100 БИК http://elib.tsogu

.ru/ 

Дополнительная Левашова, А.И. Введение в химмотологию. Учебное пособие / А. И. 

Левашова, Е. Н. Ивашкина, С. Г. Маслов - Томск, ТПУ, 2012. 

2012 УП Л,Лб - 24 100 БИК http://elib.tsogu

.ru/- 

Химическая технология нефти и газа. Конспект лекций: 

/ авторы-сост.: Е.Н. Ивашкина, Е.М. Юрьев, 

А.А. Салищева; Томский политехнический университет. − Томск:Изд-

во Томского политехнического университета,. – 158 с. 

2014 УП Л - 24 100 БИК http://e.lanbook

.com 

2. План обеспечения и обновления учебной и учебно-методической литературы 

Учебная литература по 

рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы Вид занятий  Вид издания Способ обновления  

учебных изданий 

Год издания 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительная НЕФТЕПРОДУКТЫ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ Методические указания для самостоятельной работы студентов 

по дисциплинам «Нефтепродукты и  продукты нефтехимии», «Нефте-

продукты и их эксплуатационные характеристики» по направлениям 

240100.62 – Химическая технология,  241000.62 – Энерго- и ресурсос-

берегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии всех форм обучения / сост. И.В. Александрова; Филиал 

ТюмГНГУ в г. Тобольске. – Тюмень: Издательский центр БИК, 

ТюмГНГУ, 2014. – 20 с.  

СР МУ Ресурсы кафедры 2015 

 НЕФТЕПРОДУКТЫ Методические указания к выполнению контроль-

ных работ по дисциплинам «Нефтепродукты и  продукты нефтехимии», 

«Нефтепродукты и их эксплуатационные характеристики» для студен-

тов, обучающихся по направлениям 240100.62 – Химическая техноло-

гия,  241000.62 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии и биотехнологии заочной формы обучения / сост. И.В. 

Александрова; Филиал ТюмГНГУ в г. Тобольске. – Тюмень: Издатель-

ский центр БИК, ТюмГНГУ, 2014. – 16 с 

КР МУ Ресурсы кафедры 2015 

 

 

Зав. кафедрой/  ________  Г.И.Егорова  

«__30_»  «________08______»  2016г. 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://www.twirpx.com/file/1132189/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://www.twirpx.com/file/1003917/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/


 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 
 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

Учебная аудито-

рия со стандарт-

ным набором ме-

бели 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (прак-

тические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 411 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт.; 

- компьютерная мышь - 1 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- плазменная панель - 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий  

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus  

Microsoft Windows  

 

Лаборатория Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных заня-

тий); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. Лаборатория «Нефтехимия»: № 405. 

Учебная мебель: столы лабораторные, стулья, шкафы вытяжные. 

Оборудование:  

– Аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов ЛЗН – 75 – 1 

шт.; 

– аппарат для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Капля – 20 – 

01 – 1 шт.; 

– аппарат ТВЗ для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1.40.10.0160  

– 1 шт.; 

– аппарат полуавтоматический  для определения фракционного состава ПЭ-7510 – 1 

шт.; 

– комплект для испытаний на медной пластине с  баней ПЭ 4310  – 1 шт.; 

– весы «AND» GH-200  – 1 шт.; 

– генератор водорода ЦветХром – 30- 1 шт.; 

– печь муфельная для химических реактивов ПМ – 12 – 1 шт.; 

– печь муфельная для химических реактивов СНОЛ 1.6 – 1 шт.; 

– прибор для определения фактических смол в моторном топливе ПОС–77М – 1 шт.; 

– термостат жидкостной ВИСТ-Т-08-3 – 1 шт.; 

– термостат для определения плотности «ВТ – ро – 02» - 1 шт.; 

– шкаф сушильный ПЭ – 4610 – 1 шт. 

Кабинеты для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 208  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus  

Microsoft Windows  

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 220  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- Ноутбук– 5 шт. 



 

 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus  

Microsoft Windows 

Кабинет для те-

кущего контроля 

и промежуточной 

аттестации – ка-

бинет электронно-

го тестирования 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет электронного 

тестирования: № 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

Кабинеты для 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

 

Кабинет, для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся - лиц с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: № 105. 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus  

Microsoft Windows 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 
 

Дисциплина  «Продукты нефтехимического синтеза» 

Направление: 18.03.02ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 

НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Профиль: МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК - 1  
способ-

ность осу-

ществлять 

технологи-

ческий 

процесс в 

соответст-

вии с рег-

ламентом и 

использо-

вать техни-

ческие 

средства 

для измере-

ния основ-

ных пара-

метров тех-

нологиче-

ского про-

цесса, 

свойств 

сырья и 

продукции 

З1 

Знает технологи-

ческий процесс в 

соответствии с 

регламентом  неф-

техимического 

производства и 

использовать тех-

нические средства 

для измерения 

основных пара-

метров техноло-

гического процес-

са, свойств сырья 

и продукции про-

цессов нефтехи-

мического синтеза 

Не знает технологи-

ческий процесс в 

соответствии с рег-

ламентом  нефтехи-

мического произ-

водства и использо-

вать технические 

средства для изме-

рения основных 

параметров техноло-

гического процесса, 

свойств сырья и 

продукции процес-

сов нефтехимиче-

ского синтеза 

Знает отдельные 

стадии  технологи-

ческого  процесса 

в соответствии с 

регламентом  неф-

техимического 

производства и 

использовать тех-

нические средства 

для измерения 

основных пара-

метров технологи-

ческого процесса, 

свойств сырья и 

продукции про-

цессов нефтехи-

мического синтеза 

Знает техноло-

гический про-

цесс в соответст-

вии с регламен-

том  нефтехими-

ческого произ-

водства и ис-

пользовать тех-

нические средст-

ва для измерения 

основных пара-

метров техноло-

гического про-

цесса, свойств 

сырья и продук-

ции процессов 

нефтехимиче-

ского синтеза 

Знает хорошо и в 

полном объеме 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом  

нефтехимического 

производства и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и 

продукции 

процессов 

нефтехимического 

синтеза 

У1 
Умеет осуществлять 

технологический 

процесс в соответст-

вии с регламентом  

нефтехимического 

производства и ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения основных 

параметров техно-

логического процес-

са, свойств сырья и 

продукции процес-

сов первичной пере-

работки нефти и 

газа и нефтехимиче-

ского синтеза 

Не умеет осуществ-

лять технологиче-

ский процесс в соот-

ветствии с регла-

ментом  нефтехими-

ческого производст-

ва и использовать 

технические средст-

ва для измерения 

основных парамет-

ров технологическо-

го процесса, свойств 

сырья и продукции 

процессов первич-

ной переработки 

нефти и газа и неф-

техимического син-

теза 

Умеет по руково-

дством  осуществ-

лять технологиче-

ский процесс в 

соответствии с 

регламентом  неф-

техимического 

производства и 

использовать тех-

нические средства 

для измерения 

основных пара-

метров технологи-

ческого процесса, 

свойств сырья и 

продукции про-

цессов первичной 

переработки нефти 

и газа и нефтехи-

мического синтеза 

Умеет осуществ-

лять технологи-

ческий процесс в 

соответствии с 

регламентом  

нефтехимиче-

ского производ-

ства и использо-

вать технические 

средства для 

измерения ос-

новных парамет-

ров технологи-

ческого процес-

са, свойств сы-

рья и продукции 

процессов пер-

вичной перера-

ботки нефти и 

газа и нефтехи-

мического син-

теза 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом  

нефтехимического 

производства и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и 

продукции 

процессов 

первичной 

переработки 

нефти и газа и 

нефтехимического 

синтеза 



 

Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

В1 
Владеет  тактикой 

проведения техно-

логического процес-

са в соответствии с 

регламентом нефте-

химического произ-

водства и использо-

вать технические 

средства для изме-

рения основных 

параметров техно-

логического процес-

са, свойств сырья и 

продукции процес-

сов первичной пере-

работки нефти и 

газа и нефтехимиче-

ского синтеза 

Не владеет тактикой 

проведения техноло-

гического процесса 

в соответствии с 

регламентом нефте-

химического произ-

водства и использо-

вать технические 

средства для изме-

рения основных 

параметров техноло-

гического процесса, 

свойств сырья и 

продукции процес-

сов первичной пере-

работки нефти и газа 

и нефтехимического 

синтеза 

 Владеет частично 

тактикой проведе-

ния технологиче-

ского процесса в 

соответствии с 

регламентом неф-

техимического 

производства и 

использовать тех-

нические средства 

для измерения 

основных пара-

метров технологи-

ческого процесса, 

свойств сырья и 

продукции про-

цессов первичной 

переработки нефти 

и газа и нефтехи-

мического синтеза 

Владеет  такти-

кой проведения 

технологическо-

го процесса в 

соответствии с 

регламентом 

нефтехимиче-

ского производ-

ства и использо-

вать технические 

средства для 

измерения ос-

новных парамет-

ров технологи-

ческого процес-

са, свойств сы-

рья и продукции 

процессов пер-

вичной перера-

ботки нефти и 

газа и нефтехи-

мического син-

теза 

Владеет хорошо 

тактикой 

проведения 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

регламентом 

нефтехимического 

производства и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и 

продукции 

процессов 

первичной 

переработки 

нефти и газа и 

нефтехимического 

синтеза 

ПК-3 
способность 

использовать 

современные 

информаци-

онные тех-

нологии, 

проводить 

обработку 

информации 

с использо-

ванием при-

кладных 

программ и 

баз данных 

для расчета 

технологиче-

ских пара-

метров обо-

рудования и 

мониторинга 

природных 

сред 

З2 
Знает системное 

программное обес-

печение; 

Прикладные про-

граммы для редак-

тирования текстов 

(MS Word), элек-

тронные таблицы 

для вычисления и 

обработки инфор-

мации (MS Word) в 

производстве про-

дукции 

процессов нефтехи-

мического синтеза. 

Не знает системное 

программное обес-

печение; 

Прикладные про-

граммы для редак-

тирования текстов 

(MS Word), элек-

тронные таблицы 

для вычисления и 

обработки информа-

ции (MS Word) в 

производстве про-

дукции 

процессов нефтехи-

мического синтеза. 

Знает не в полном 

объеме приклад-

ные программы 

для редактирова-

ния текстов (MS 

Word), электрон-

ные таблицы для 

вычисления и об-

работки информа-

ции (MS Word) в 

производстве про-

дукции 

процессов нефте-

химического син-

теза. 

Знает системное 

программное 

обеспечение; 

Прикладные 

программы для 

редактирования 

текстов (MS 

Word), элек-

тронные табли-

цы для вычисле-

ния и обработки 

информации (MS 

Word) в произ-

водстве продук-

ции 

процессов неф-

техимического 

синтеза. 

Знает в совершен-

стве системное 

программное 

обеспечение; 

Прикладные про-

граммы для ре-

дактирования 

текстов (MS 

Word), электрон-

ные таблицы для 

вычисления и 

обработки инфор-

мации (MS Word) 

в производстве 

продукции 

процессов нефте-

химического син-

теза. 

У2 
Умеет пользоваться 

прикладными про-

граммами для реше-

ния различных вы-

числительных задач 

при расчете техно-

логических пара-

метров в производ-

стве продукции 

процессов  и произ-

водствах нефтехи-

мического синтеза. 

Не умеет пользо-

ваться прикладными 

программами для 

решения различных 

вычислительных 

задач при расчете 

технологических 

параметров в произ-

водстве продукции 

процессов  и произ-

водствах нефтехи-

мического синтеза. 

Умеет пользовать-

ся единичными 

прикладными про-

граммами для ре-

шения различных 

вычислительных 

задач при расчете 

технологических 

параметров в про-

изводстве продук-

ции 

процессов  и про-

изводствах нефте-

химического син-

теза. 

Умеет пользо-

ваться приклад-

ными програм-

мами для реше-

ния различных 

вычислительных 

задач при расче-

те технологиче-

ских параметров 

в производстве 

продукции 

процессов  и 

производствах 

нефтехимиче-

ского синтеза. 

Умеет самостоя-

тельно пользо-

ваться приклад-

ными программа-

ми для решения 

различных вычис-

лительных задач 

при расчете тех-

нологических 

параметров в про-

изводстве продук-

ции 

процессов  и про-

изводствах нефте-

химического син-

теза. 



 

Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

В2 
Владеет приемами 

работы с пакетами 

прикладных про-

грамм графических, 

текстовых редакто-

ров, электронных 

таблиц для обработ-

ки информации при 

выполнении кон-

трольных работ, при 

расчете технологи-

ческих параметров в 

производстве про-

дукции 

процессов произ-

водств нефтехими-

ческого синтеза 

Не владеет приема-

ми работы с пакета-

ми прикладных про-

грамм графических, 

текстовых редакто-

ров, электронных 

таблиц для обработ-

ки информации при 

выполнении кон-

трольных работ, при 

расчете технологи-

ческих параметров в 

производстве про-

дукции 

процессов произ-

водств нефтехими-

ческого синтеза 

Владеет отдель-

ными приемами 

работы с пакетами 

прикладных про-

грамм графиче-

ских, текстовых 

редакторов, элек-

тронных таблиц 

для обработки 

информации при 

выполнении кон-

трольных работ, 

при расчете техно-

логических пара-

метров в произ-

водстве продукции 

процессов произ-

водств нефтехи-

мического синтеза 

Владеет приема-

ми работы с па-

кетами приклад-

ных программ 

графических, 

текстовых редак-

торов, электрон-

ных таблиц для 

обработки ин-

формации при 

выполнении 

контрольных 

работ, при рас-

чете технологи-

ческих парамет-

ров в производ-

стве продукции 

процессов про-

изводств нефте-

химического 

синтеза 

Владеет в совер-

шенстве приема-

ми работы с паке-

тами прикладных 

программ графи-

ческих, текстовых 

редакторов, элек-

тронных таблиц 

для обработки 

информации при 

выполнении кон-

трольных работ, 

при расчете тех-

нологических 

параметров в про-

изводстве продук-

ции 

процессов произ-

водств нефтехи-

мического синтеза 

ПК-8 
способность 

использовать 

элементы 

эколого-

экономиче-

ского анали-

за в создании 

энерго- и 

ресурсосбе-

регающих 

технологий 

З3 
Знает. основные 

источники углево-

дородного сырья и 

требования, предъ-

являемые к ним, 

имеет представле-

ние о  энерго- и ре-

сурсосберегающих 

технологиях в про-

изводстве продуктов 

нефтехимического 

синтеза. 

Не знает основные 

источники углево-

дородного сырья и 

требования, предъ-

являемые к ним, 

имеет представление 

о  энерго- и ресур-

сосберегающих тех-

нологиях в произ-

водстве продуктов 

нефтехимического 

синтеза. 

Знает частично 

основные источ-

ники углеводород-

ного сырья и тре-

бования, предъяв-

ляемые к ним, 

имеет представле-

ние о  энерго- и 

ресурсосберегаю-

щих технологиях в 

производстве про-

дуктов нефтехи-

мического синтеза. 

Знает. основные 

источники угле-

водородного 

сырья и требова-

ния, предъяв-

ляемые к ним, 

имеет представ-

ление о  энерго- 

и ресурсосбере-

гающих техно-

логиях в произ-

водстве продук-

тов нефтехими-

ческого синтеза. 

Знает в полном 

объеме основные 

источники 

углеводородного 

сырья и 

требования, 

предъявляемые к 

ним, имеет 

представление о  

энерго- и 

ресурсосберегаю

щих технологиях 

в производстве 

продуктов 

нефтехимического 

синтеза. 

У3 
Умеет проводить 

технологические 

расчеты основных 

показателей продук-

тов нефтехимиче-

ского синтеза, ис-

пользовать элемен-

ты эколого-

экономического 

анализа в производ-

стве продуктов неф-

техимических про-

изводств 

Не умеет проводить 

технологические 

расчеты основных 

показателей продук-

тов нефтехимиче-

ского синтеза, ис-

пользовать элемен-

ты эколого-

экономического 

анализа в производ-

стве продуктов неф-

техимических про-

изводств 

Умеет проводить 

отдельные техно-

логические расче-

ты основных пока-

зателей продуктов 

нефтехимического 

синтеза, использо-

вать элементы 

эколого-

экономического 

анализа в произ-

водстве продуктов 

нефтехимических 

производств 

Умеет проводить 

технологические 

расчеты основ-

ных показателей 

продуктов неф-

техимического 

синтеза, исполь-

зовать элементы 

эколого-

экономического 

анализа в произ-

водстве продук-

тов нефтехими-

ческих произ-

водств 

Умеет 

самостоятельно 

проводить 

технологические 

расчеты основных 

показателей 

продуктов 

нефтехимического 

синтеза, 

использовать 

элементы эколого-

экономического 

анализа в 

производстве 

продуктов 

нефтехимических 

производств 



 

Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

В3 
Владеет техноло-

гиями производства  

продуктов нефтехи-

мического синтеза, 

методиками опреде-

ленияфизико - хи-

мических свойств  

продуктов нефтехи-

мического синтеза  в 

нефтехимических-

производствах, на-

выками применения 

энерго- и ресурсос-

берегающих техно-

логий. 

Не владеет техноло-

гиями производства  

продуктов нефтехи-

мического синтеза, 

методиками опреде-

ленияфизико - хи-

мических свойств  

продуктов нефтехи-

мического синтеза  в 

нефтехимических-

производствах, на-

выками применения 

энерго- и ресурсос-

берегающих техно-

логий. 

Владеет частично 

технологиями 

производства  

продуктов нефте-

химического син-

теза, методиками 

определенияфизи-

ко - химических 

свойств  продуктов 

нефтехимического 

синтеза  в нефте-

химическихпроиз-

водствах, навыка-

ми применения 

энерго- и ресур-

сосберегающих 

технологий.. 

Владеет техно-

логиями произ-

водства  продук-

тов нефтехими-

ческого синтеза, 

методиками оп-

ределенияфизи-

ко - химических 

свойств  продук-

тов нефтехими-

ческого синтеза  

в нефтехимиче-

скихпроизводст-

вах, навыками 

применения 

энерго- и ресур-

сосберегающих 

технологий.  

Владеет отлично 

технологиями 

производства  

продуктов 

нефтехимического 

синтеза, 

методиками 

определенияфизик

о - химических 

свойств  

продуктов 

нефтехимического 

синтеза  в 

нефтехимических

производствах, 

навыками 

применения 

энерго- и 

ресурсосберегаю

щих технологий. 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе 

по дисциплине  

«Продукты нефтехимического синтеза 

 

на 2017/2018 учебный год  

 

 

1. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической  

литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3) в МТО в части программного обеспечения. 

 

 

Дополнения и изменения внес  

доцент каф. химии и химической технологии                            _ Александрова И.В__  
  

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседании ка-

федры химии и химической технологии. Протокол от «_28_» _08__ 2017 г. № __1___ 

 
 

 

Заведующий кафедрой  ХХТ  ________________ Г.И. Егорова 
                                                                                (подпись) 

 

28 августа 2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина  «Продукты нефтехимического синтеза»                          Форма обучения: 

Кафедра Химии и химической технологии                                                                                                                         очная 4 года/заочная 5 лет 

3 курс    6 семестр/4 курс 8 семестр 

Код, направление подготовки 18.03.02                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                               

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год изда-

ния 

Вид 

издания 

Вид 

занятий 

Кол-во 

экземпля-

ров в 

БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную ли-

тературу 

Обес-

печен-

чен-

ность 

обу-

чаю-

щихся 

лите-

рату-

рой,  

% 

Место хра-

нения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и 

газа.   Учебник для вузов. Тюмень:– 620 с. . — Режим 

доступа: http://elib.tsogu.ru 

2013 У Л. неогра-

ниченный 

доступ 

20 100 http://elib.ts

ogu.ru/ 

+ 

Лебухов В.И.  Окара А.И. Павлюченкова Л.П. Физико-

химические методы исследования. Учебник для вузов. 

Изд-во: Лань.-  Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2012 УП Л неогра-

ниченный 

доступ 

20 100 20+ 

http://e.lanb

ook.com 

+ 

Дополнительная Гулиянц с.т. Инновационные технологии в нефтехимии и 

решение экологических проблем. Монография Тюмень:– 

238 с. 

2013 ЛП Л, ЛР 

20 20 100 Библиотека + 

Ахмедьянова Р. А. Технология нефтехимического синте-

за/учебное пособие. Изд-во: КНИТУ.  

2013   неогра-

ниченный 

доступ 

20 100 

http://www.t

wirpx.com/fi

le 

 

 

Заведующий кафедрой  ХХТ  ________________ Г.И. Егорова 
 

 

28 августа  2017 г 

 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Продукты нефтехимического синтеза» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисцип-

лины слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учеб-

ной дисциплины: 

 

1) Перечень лабораторных работ (п. 4.5) 

2) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической  

литературой (п.10.1); 

3) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2). 

4) в МТО в части программного обеспечения. 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд.техн.наук                                И.В. Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ                              С.А.Татьяненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Перечень тем семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

№ 

п/

п 

№  

темы 
Темы лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

ак.ч. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы пре-

подавания 

1 2 3 4 6 7 

1 - 

Правила техники безопасно-

сти при работе  в лаборатории 

химической переработки неф-

ти и газа                                  

2/-   

2 1,2,3 Пиролиз нефтяного сырья                                                  6/4 

ОПК-2, 

ПК-1, 
ПК-15 

Виртуальная 

лабораторная 

работа 

3 13,14,15 

Получение новолака поликон-

денсацией фенола с формаль-

дегидом в кислой среде 

4/ 
лабораторная 

работа 

4 9,10,11 Щелочной гидролиз 6/4 

Виртуальная 

лабораторная 

работа 

5 13,14,15 

Получение олигомеров ре-

зольного типа из фенола и 

формальдегида в присутствии 

аммиака 

 

4/- 
лабораторная 

работа 

6 13,14,15 

Синтез карбамидоформальд-

гидной смолы 

 

6/- 
лабораторная 

работа 

7 4,5,6,7,8 
Пиролиз углеводородного сы-

рья 
6/- 

лабораторная 

работа 

8 11,12 
Определение плотности неф-

тепродуктов      ареометром 
2/- 

лабораторная 

работа 

Итого: 36/8   

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина  «Продукты нефтехимического синтеза»                          Форма обучения: 

Кафедра Химии и химической технологии                                                                                                                       очная 4 года, 3 курс    6 семестр 

Код, направление подготовки 18.03.02                                                                                                                                     

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год изда-

ния 

Вид из-

дания 

Вид за-

нятий 

Кол-во 

экземпля-

ров в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

щихся 

литера-

турой,  

% 

Место хра-

нения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечной 

системе ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Заббаров, Р. Р. Основные продукты нефтехимического синтеза 

для получения поверхностно-активных веществ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. Р. Заббаров, И. Н. Гончарова, Р. Р. 

Рахматуллин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Ка-

занский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. — 92 c. — 978-5-7882-2269-1. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbooksshop.ru/79451.html 

2014 

УП Л. неограни-

ченный 

доступ 

10 100 БИК 

http://www.ip

rbooksshop.ru

/79451.html 

+ 

Технология основного органического и нефтехимического син-

теза. Часть 3 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Б. Сул-

танова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казан-

ский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, 2017.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksshop.ru/80251.html. 

2017 

УП Л неограни-

ченный 

доступ 

10 100 БИК 

http://www.ip

rbooksshop.ru

/80251.html. 
+ 

Дополнительная Москвичев, Ю. А. Продукты органического синтеза и их при-

менение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. А. Мо-

сквичев, В. Ш. Фельдблюм. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Проспект Науки, 2017. — 376 c. — 978-5-903090-20-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbooksshop.ru/79976.html 

2017 

ЛП Л, ЛР 

неограни-

ченный 

доступ 

10 100 

БИК 

http://www.ip

rbooksshop.ru

/79976.html 

+ 

Гулиянц с.т. Инновационные технологии в нефтехимии и 

решение экологических проблем. Монография Тюмень:– 

238 с. 

2013 ЛП Л, ЛР 

20 10 100 Библиотека  

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ                                                               С.А.Татьяненко  

« 31» «августа» 2018 г. 

 



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Продукты нефтехимического синтеза» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины 

слова «Кафедра химии и химической технологии» заменить словами 

«Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин». 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

1. карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической ли-

тературой (п.10.1); 

2. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3. в МТО в части программногообеспечения. 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.техн.наук_____________ И.В.Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                              С.А.Татьяненко 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина «Продукты нефтехимического синтеза»  Форма обучения:  очная/заочная  

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                         3/4 курс  

6/8 семестр 

Код, направление подготовки 18.03.02 «Энерго-  и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-

дательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Основная Тупикин, Е.И. Общая нефтехимия : учебное пособие / Е.И. Тупи-

кин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 320 с. 

— ISBN 978-5-8114-4105-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115198 (дата обращения: 27.08.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 

 
УП Л ЭР 17 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Савченков, А.Л. Процессы этерификации, гидратации, дегидрата-

ции, гидролиза, амидирования, нитрования, сульфатирования, 

сульфирования : учебное пособие / А.Л. Савченков. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2015. — 100 с. — ISBN 978-5-9961-1140-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/84161 (дата обращения: 

27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2015 

 
ПР Л ЭР 17 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Эксплуатационные материалы : учебник / А.П. Уханов, Д.А. 

Уханов, А.А. Глущенко, А.Л. Хохлов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 528 с. — ISBN 978-5-8114-3799-3. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/123674 (дата обращения: 

27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 

 
У Л ЭР 17 100 БИК 

ЭБС 

Лань 



 

Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-

дательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Дополнительная 

 

 

Солодова Н.Л. Химическая технология переработки нефти и газа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Солодова Н.Л., Халико-

ва Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский на-

циональный исследовательский технологический университет, 

2012.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62720.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения: 27.08.2019) 

2012 

 
УП Л ЭР 17 100 БИК 

ЭБС 

IPRbooks 

Таранова, Л.В. Оборудование подготовки и переработки нефти и 

газа : учебное пособие / Л.В. Таранова, А.Г. Мозырев. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2014. — 236 с. — ISBN 978-5-9961-0944-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/64509 (дата обращения: 

27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2014 УП ПР ЭР 17 100 БИК 
ЭБС 

Лань 

 

Зав. кафедрой  _______________С.А.Татьяненко                              

«27» августа 2019 г. 



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ  -http://elib.tyuiu.ru/  

2. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина http://elib.gubkin.ru/ 

3. Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ http://bibl.rusoil.net 

4. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет» http://lib.ugtu.net/books 

5. ООО «Политехресурс»:база данных Консультант студента «Электронная библиотека 

технического ВУЗа» http://www.studentlibrary.ru 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. ООО «Издательство ЛАНЬ» http://e.lanbook.com  

8. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» ЭБС www.biblio-online.ru»    

9. Электронно-библиотечная система elibrary ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/  

10. ООО «КноРус медиа» электронно-библиотечная система BOOK.ru https://www.book.ru  

11. Twirpx — электронная библиотека студента. 

12. http://arch.neicon.ru - Архив научных журналов 

13. http://znanium.com. – Электронная библиотечная система 

14. http://www1.fips.ru – Федеральный институт патентной собственности  

 

 

 
 

http://elib.tyuiu.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://www.twirpx.com/
http://arch.neicon.ru/
http://znanium.com/
http://www1.fips.ru/


Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Продукты нефтехимического синтеза» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обновления в разделы рабочей программы учебной дисциплины не вно-

сятся, так как изучение дисциплины закончено. 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.техн. наук_______________ И.В.Александрова 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко 

 

 

 
 

 

 


