
 

Описание программы профессиональной переподготовки 
«Специалист по химической переработке нефти игаза» 

 
Категория слушателей: лица, имеющие диплом о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании, обучающиеся 4 курса программ высшего образования. 
 

Продолжительность обучения:  Обучение осуществляется в течение учебного года по 
мере комплектования групп. Продолжительность учебного года определяется календарным 
учебным графиком, учебным планом программы. Срок освоения ППП - 592 часа, включая все 
виды аудиторной работы (лекций – 162  часа, лабораторно-практических занятий – 122 часа) и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя – 288 часов, консультации и 
итоговой аттестации– 20 часов. 

. 
 

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных форм обучения. 
 

1. Цель программы: получение профессиональных компетенций, необходимых для 

приобретения новой квалификации в области нефтепереработки, производства топлива, 

смазочных материалов, продукции нефтехимии для осуществления технического 

сопровождения технологических процессов переработки нефти  и газа, обеспечения и 

контроля работы технологических объектов и структурных подразделений 

нефтегазоперерабатывающей организации (производства) 

 

Программа разработана на основе: 
-  профессионального стандарта  «Специалист по химической переработке нефти и газа», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014г. № 

926н; 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология (уровень 
бакалавриата)», утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации 11 августа 2016 года № 1005. 

 
Планируемые результаты обучения:  
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
- подготовка нефтегазоперерабатывающего производства; 



 

- оперативный контроль и координация работы технологических объектов; 
- оценка качества выпускаемых компонентов и товарной продукции объектов переработки 

нефти и газа; 
-обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования; 
- обеспечение технологии производства продукции; 
-способностью и готовностью  осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

-готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 
задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования; 

- готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности; 

- способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения; 

-способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 
освещенности рабочих мест; 

- способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств; 

- способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 
оборудование из ремонта; 

- готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования; 
- способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования; 
- способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа; 
- способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса; 



 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления; 
- готовностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов; 
-готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда; 
- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия; 
-способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов; 

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; 

-готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний,  для 
понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления; 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования; 

- готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива; 
- готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов; 
-способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского 
коллектива. 

 
Содержание курса 

Во время обучения слушатели изучают следующие дисциплины: 

 Общая и неорганическая химия 

 Органическая химия 

 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

 Физическая химия 

 Химия нефти 

 Химия и технология органических веществ 

 Общая химическая технология 



 

 Теория химико-технологических процессов 

 Процессы и аппараты химической технологии 

 Технология промысловой  подготовки нефти 

 Системы управления химико-технологическими процессами 

 Первичная переработка нефти и газа 

 Технологические жидкости и составы для нефтяной и газовой промышленности 

 Химическая технология переработки нефти и газа 

 Нефтепродукты и продукты нефтехимии 

 Основы проектирования и оборудование предприятий отрасли 

 Информационные технологии в проектировании процессов нефтегазопереработки 

 Программирование и алгоритмизация 
 

Форма итогового контроля: итоговая аттестационная работа  
 

Документ, выдаваемый по итогам обучения: диплом о профессиональной 
переподготовке, удостоверяющий   присвоение квалификации Специалист по химической 
переработке нефти и газа 
 


