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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 
  

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

ПК-3  способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 
выводы  

ПК-6  способностью применять полученные знания для разработки и реализации 
проектов, различных процессов производственной деятельности  

ОПК-4  способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований  

ПК-10  способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 
аппаратов, конструкций, технологических процессов  

  
Выпускник, освоивший дисциплину: 
Должен знать:  
  ресурсную базу природных битумов и высоковязких нефтей Татарстана;  
 геологическое строение и битумоносность отдельных регионов, зон битумонакопления, районов и 

месторождений;  
 способы разработки месторождений природных битумов.  
Должен уметь:  
  ориентироваться в различных справочных, учебных и научных литературных источниках по 

битумоносности того или иного региона и пользоваться ими при составлении тематических рефератов, отчетов и 
др. документации;  

  пользоваться картами нефтегазобитумогеологического районирования и перспектив битумоносности, 
различными схемами, профилями;  

  проводить анализ условий особенностей размещения месторождений природных битумов;  
   
Должен владеть:  
  теоретическими знаниями особенностей геологического строения месторождений природных битумов и 

выбора той или иной технологии извлечения битума.  
   
Должен демонстрировать способность и готовность:  
  использовать теоретическую базу для научного обоснования перспектив битумоносности;  
 применить полученные знания для планирования и выработки стратегии проведения работ по освоению 

месторождений природных битумов и высоковязких нефтей.  
   
   
   
  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной 



профессиональной образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Разработка месторождений 
трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов)" и относится к обязательным дисциплинам.  
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.  

  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов). 
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), 

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  
Самостоятельная работа - 46 часа(ов).  
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).  
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре. 
  
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю) 
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1. Тема 1. Введение 2 1 0 0 4 
2. Тема 2. Технология переработки газов 2 1 0 4 10 

3. Тема 3. Технология подготовки нефти и газоконденсата к 
переработке 2 2 0 4 10 

4. Тема 4. Технология переработки нефти и газоконденсата 2 2 0 4 10 
5. Тема 5. Химмотология 2 2 0 6 12 

  Итого   8 0 18 46 
4.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение  
Задачи и содержание курса. Состояние и тенденции развития мировой  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Перспективы  
производства и применения товарных продуктов нефтепереработки.  
Природные материалы как основное сырье для производства химических  
продуктов. Содержание и значение дисциплины, и ее взаимосвязь с другими  
технологическими дисциплинами. Тенденции развития технологии переработки  
углеводородного сырья в России и за рубежом.  
Тема 2. Технология переработки газов  
Классификация видов технологического топлива, физико-химические  
основы создания технологий переработки жидкого углеводородного сырья и  
газа. Способы подготовки и очистки природных газов. Производство серы и  
другой товарной продукции из газов. Методы разделения углеводородных газов  
и их характеристики. Новые направления и технологии переработки газов,  
товарные продукты из газообразного сырья.  
Тема 3. Технология подготовки нефти и газоконденсата к переработке  



Методы их подготовки к переработке и разделению. Технология  
сепарационной подготовки нефти и газоконденсата. Оборудование  
сепарационного отделения.  
Тема 4. Технология переработки нефти и газоконденсата  
Атмосферная перегонка нефти и газоконденсатов; атмосферно-вакуумная  
перегонка нефти, способы регулирования температуры в ректификационной  
колонне (конструктивные элементы); технологические основы разделения и  
очистки дистиллятов и остатков с применением разных реагентов,  
деасфальтизация, депарафинизация. Расчет материальных балансов и потоков.  
Новые направления в технологии переработки нефти, газа и газоконденсата  
Тема 5. Химмотология  
Задачи химмотологии. Оптимизация качества топлив и смазочных материалов.  
Повышение эффективности использования топлив и смазочных масел.  
Совершенствование системы и методов оценки их качества. Химмотология  
топлив. Классификация топлив и принципы работы тепловых двигателей.  
Энергетические характеристики топлив. Эксплуатационные свойства  
топлив:бензины, дизельные топлива, топлива для реактивных двигателей и др.  
Химмотология смазочных масел.. Химмотология пластических смазок и  
технических жидкостей. Основы применения пластических смазок.  
Антифрикционные, консервационные и уплотнительные смазки. Технические  
жидкости  
  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплинe (модулю)  
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на 
самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная 
работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, 
так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 
обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному 
контролю по дисциплине.  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-
методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).  

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об 
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"  

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""  

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет""  

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""  

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в 
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет""  

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний 



обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""  

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""  

  
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)  
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы и форм контроля их освоения  
Этап 
формирования 
компетенций 

Форма контроля Оцениваемые 
компетенции 

Темы (разделы) дисциплины, для проверки освоения 
которых предназначено оценочное средство 

Семестр 2 

  Текущий 
контроль     

1 Презентация  ОПК-4  

2. Технология переработки газов 
3. Технология подготовки нефти и газоконденсата к 
переработке 
4. Технология переработки нефти и газоконденсата 
5. Химмотология 

2 Лабораторные 
работы  ПК-3 , ПК-10  

2. Технология переработки газов 
3. Технология подготовки нефти и газоконденсата к 
переработке 
4. Технология переработки нефти и газоконденсата 
5. Химмотология 

  Зачет  ОПК-4, ПК-10, ПК
-3, ПК-6   

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

Форма 
контроля 

Критерии оценивания Этап форми
рования 

компетенций Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

Семестр 2 
Текущий контроль 
Презентация Превосходный урове

нь владения материа
лом. Высокий урове
нь доказательности, 
наглядности, качеств
а преподнесения инф
ормации. Степень по
лноты раскрытия мат
ериала и использова
нные решения полно
стью соответствуют 
задачам презентации
. Использованы надл
ежащие источники и 
методы. 

Хороший уровень вл
адения материалом. 
Средний уровень док
азательности, нагляд
ности, качества преп
однесения информац
ии. Степень полноты 
раскрытия материала 
и использованные ре
шения в основном со
ответствуют задачам 
презентации. Исполь
зованные источники 
и методы в основном 
соответствуют поста
вленным задачам. 

Удовлетворительный 
уровень владения ма
териалом. Низкий ур
овень доказательнос
ти, наглядности, каче
ства преподнесения 
информации. Степен
ь полноты раскрытия 
материала и использ
ованные решения сл
або соответствуют за
дачам презентации. 
Использованные ист
очники и методы час
тично соответствуют 
поставленным задача
м. 

Неудовлетворительн
ый уровень владения 
материалом. Неудов
летворительный уро
вень доказательност
и, наглядности, каче
ства преподнесения 
информации. Степен
ь полноты раскрытия 
материала и использ
ованные решения не 
соответствуют задач
ам презентации. Исп
ользованные источн
ики и методы не соот
ветствуют поставлен
ным задачам. 

 
1 

Лабораторные 
работы 

Оборудование и мет
оды использованы п
равильно. Проявлена 
превосходная теорет
ическая подготовка. 
Необходимые навык
и и умения полность

Оборудование и мет
оды использованы в 
основном правильно. 
Проявлена хорошая 
теоретическая подго
товка. Необходимые 
навыки и умения в о

Оборудование и мет
оды частично исполь
зованы правильно. П
роявлена удовлетвор
ительная теоретичес
кая подготовка. Необ
ходимые навыки и у

Оборудование и мет
оды использованы не
правильно. Проявлен
а неудовлетворитель
ная теоретическая по
дготовка. Необходим
ые навыки и умения 

 
2 



Форма 
контроля 

Критерии оценивания Этап форми
рования 

компетенций Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

ю освоены. Результа
т лабораторной рабо
ты полностью соотве
тствует её целям. 

сновном освоены. Ре
зультат лабораторно
й работы в основном 
соответствует её цел
ям. 

мения частично осво
ены. Результат лабор
аторной работы част
ично соответствует е
ё целям. 

не освоены. Результа
т лабораторной рабо
ты не соответствует 
её целям. 

  Зачтено Не зачтено   
Зачет Обучающийся обнаружил знание основног

о учебно-программного материала в объем
е, необходимом для дальнейшей учебы и п
редстоящей работы по специальности, спр
авился с выполнением заданий, предусмот
ренных программой дисциплины. 

Обучающийся обнаружил значительные п
робелы в знаниях основного учебно-прогр
аммного материала, допустил принципиал
ьные ошибки в выполнении предусмотрен
ных программой заданий и не способен пр
одолжить обучение или приступить по око
нчании университета к профессиональной 
деятельности без дополнительных занятий 
по соответствующей дисциплине. 

  

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы  

Семестр 2 
Текущий контроль 
1. Презентация 
Темы 2, 3, 4, 5 
Термический крекинг под давлением, висбрекинг, коксование нефтяных  
остатков и направления использования продуктов коксования,  
термоокислительные процессы в производстве битумов и пеков; процессы  
пиролиза и их значения; каталитические процессы: риформинг, каталитическая  
изомеризация углеводородов, гидроочистка и гидрообессеривание дистиллятов,  
гидрокрекинг. Прогнозирование качества продуктов и технологических  
параметров процессов методом математического моделирования.  
Перспективные технологии переработки углеводородного сырья и выбор  
оптимальных технологий с использованием компьютерных систем  
2. Лабораторные работы 
Темы 2, 3, 4, 5 
Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах  
Определение кинематической вязкости нефти и нефтепродуктов  
Определение содержания серы в нефти и нефтепродуктах  
Разгонка нефти по Энглеру  
Подготовка газа и нефти к переработке (отстаивание, сепарация, осушка,  
электрообессоливание и обезвоживание, борьба с гидрато- и  
парафинообразованием и т.п.).  
Первичная прямая перегонка нефти (ректификационные процессы, выбор  
типов тарелок, расчет режимов регулирования и распределения  
температур, расчет режимов сепарации и т.п).  
Технологические принципы разделения и очистки дистиллятов и  
остатков, выбор реагентов и условий.  
Термические и термокаталитические процессы переработки нефти, и  
других горючих ископаемых (термический крекинг и пиролиз,  
каталитический крекинг изомеризация, риформинг и т.д.), новые  
направления совершенствования перечисленных процессов, расчеты  
оптимальных технологических параметров, в том числе с использованием  
методов математического моделирования.  
Зачет  
Вопросы к зачету:  



1 а) Производство серы и других товарных продуктов из газа.  
б) Задача  
2 а) Способы подготовки и очистки газов.  
б) Задача.  
3 а) Методы разделение углеводородных газов, их  
характеристика.  
б) Задача.  
4 а) Основные методы подготовки нефти и газоконденсатов к  
переработке.  
б) Задача.  
5 а) Физико-химические основы сепарационного метода  
стабилизации нефти, аппаратурное оформление процесса.  
б) Задача.  
6 а) Атмосферно-вакуумная перегонка нефти, Особенности  
конструкции аппарата для этой цели.  
б) Задача.  
7 а) С применением каких регентов производится разделение и  
очистка дистиллятов и остатков.  
б) Задача.  
8 а) Деасфальтизация и депарафинизация нефти. Технология,  
условия проведения.  
б) Задача.  
9 а) Термический крекинг нефтяного сырья под давлением.  
Технологические особенности, условия проведения.  
б) Задача.  
10 а) Риформинг бензиновых фракций.  
б) Задача.  
11 а) Каталитическая изомеризация углеводородов.  
б) Задача.  
12 а) Термоокислительные процессы в производстве битумов и  
пеков.  
б) Задача.  
13 а) Гидрообессеривание дистиллятов.  
в) Задача.  
14 а) Технология производства смазочных масел.  
б) Задача.  
15 а) Гидрооблагораживание бензиновых фракций  
б) Задача  
 

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe 
(модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, 
итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

Для зачёта: 
56 баллов и более - "зачтено". 
55 баллов и менее - "не зачтено". 
Для экзамена: 
86 баллов и более - "отлично". 
71-85 баллов - "хорошо". 
56-70 баллов - "удовлетворительно". 
55 баллов и менее - "неудовлетворительно". 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  



Форма 
контроля 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап 
формирования 
компетенций 

Количество 
баллов, 
которое 
можно 

получить за 
данную 
форму 

контроля в 
соответствии 

с балльно-
рейтинговой 

системой 
Семестр 2 
Текущий контроль 
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых 

программных средств, решая в презентации поставленные 
преподавателем задачи. Обучающийся выступает с презентацией на 
занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. 
Оцениваются владение материалом по теме презентации, 
логичность, информативность, способы представления информации, 
решение поставленных задач.   

 
1 

 
50  

Лабораторные 
работы 

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, 
обучающиеся проводят учебные эксперименты и тренируются в 
применении практико-ориентированных технологий. Оцениваются 
знание материала и умение применять его на практике, умения и 
навыки по работе с оборудованием в соответствующей предметной 
области.   

 
2 

 
0  

Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. 
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и 
время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или 
компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его 
системное освоение, способность применять нужные знания, навыки 
и умения при анализе проблемных ситуаций и решении 
практических заданий. 

  50 

  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля)  
7.1 Основная литература:  
 Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа: Монография / 

В.Г. Мартынов, В.Ю. Керимов, Г.Я. Шилов и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 347 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). 
(п) ISBN 978-5-16-005639-5, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=347235  

Химия горючих ископаемых: Учебник / В.С. Мерчева, А.О. Серебряков, О.И. Серебряков, Е.В. Соболева. - 
М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=458383  

Рябов В. Д. Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0567-8, 800 
экз.URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=423151  

    
7.2. Дополнительная литература:  
Орловская, Н. Ф. Совершенствование переработки нефтей севера Красноярского края на малых 

нефтеперерабатывающих заводах [Электронный ресурс] : монография / Н. Ф. Орловская, И. В. Надейкин, Е. Д. 
Агафонов. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 135 с. - ISBN 978-5-7638-2763-7. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492786  

Физические основы добычи нефти: Учебное пособие / И.Ш. Сайфуллин, В.В. Тетельмин, В.А. Язев. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 328 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Нефтегазовая инженерия). (переплет) ISBN 978-5-
91559-145-4, 1500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=423812  

Особенности разведки и разработки нефтяных месторождений в условиях рыночной экономики : учебное 
пособие / Р. Х. Муслимов ; Академия наук Республики Татарстан, Казанский государственный университет, ОАО 
'Татнефть' .? Казань : Фэн : Академия наук РТ, 2009 .? 727 с., [22] л. цв. ил., карт ; 22 .? Библиогр. в конце гл. ? 



ISBN 978-5-9690-0099-5, 1000. (53 экз.)  
Основы промысловой геологии и разработки месторождений нефти и газа : методическое руководство к 

выполнению лабораторных работ / Казан. гос. ун-т, Геол. фак. ; [авт.-сост.: Н. Г. Нургалиева, Р. К. Тухватуллин, Р. 
Ф. Вафин] .? Казань : [Казанский государственный университет], 2007 .? 71, [1] с. (53 экз.)  

Химия и технология нефти и газа: учебное пособие / С.В. Вержичинская, Н.Г. Дигуров, С.А. Синицин. - 2-e 
изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2009. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 
978-5-91134-304-0, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=182165  

    
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)  
Geological Society of America Bulletin - www.geosociety.org/pubs/journals.ru 
Oil Gas Journal - www.ogj.com 
Библиотека Академии Наук - spb.org.ru/ban 
Библиотека ВНИИОЭНГ - vniioeng.mcn.ru  
Библиотека естественных наук РАН - www.ben.irex.ru 
Библиотека Санкт-петербургского университета - www.unilib.neva.ru 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы - www.libfl.ru 
Всероссийский институт научной информации по техническим наукам (ВИНИТИ) - fuji.viniti.msk.ru  
Геология нефти и газа - www.geoinform.ru 
Государственная публичная научно-техническая библиотека - www.gpntb.ru  
Известия ВУЗов "Геология и разведка" - msgpa.edu.ru 
Научная библиотека МГУ - www.rsl.ru 
Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина - 

www.gubkin.ru  
Научная библиотека СибГТУ - www.rsl.ru 
Национальная электронная библиотека - www.nel.ru  
Нефть России.Oil of Russia - press.lukoil.ru 
Нефтяное хозяйство - www.oil-undustry.ru  
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 
ТЭК России. Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность - www.ratex.ru 
  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Вид работ Методические рекомендации 

лекции   

лабораторные работы   

самостоятельная работа   

презентация   

зачет   

  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)  

Освоение дисциплины "Технологии переработки нефти и газа" предполагает использование следующего 
программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

  
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian 
Браузер Google Chrome 
Adobe Reader XI 



Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной 
системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены 
коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации 
ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских 
и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС 
"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса 
изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной 
системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный 
образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), 
предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, 
приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в 
том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы. 

  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплинe (модулю)  
Освоение дисциплины "Технологии переработки нефти и газа" предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 
  
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из 

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами 
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных 
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны 
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с 
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, 
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства 
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность 
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, 
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной 
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в 
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным 
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение. 

  
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, 

облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, 
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 
доступность управления контентом с клавиатуры;  

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - 
например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - 
аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, 
формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и 
симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 
различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, 
которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 
участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных 



работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и 

промежуточного контроля;  
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 
сдачи:  

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 
минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной 
форме, - не более чем на 20 минут;  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.  
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 

21.04.01 "Нефтегазовое дело" и магистерской программе Разработка месторождений трудноизвлекаемых и 
нетрадиционных углеводородов . 
 


