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Кафедра органической химии и химии 

нефти является старейшей кафедрой уни-

верситета. Она была организована в 1927 

году академиком Сергеем Семеновичем 

Наметкиным как кафедра химии нефти на 

нефтяном факультете Московской горной 

академии и в 1930 году вошла в состав тех-

нологического факультета вновь организо-

ванного Московского нефтяного института 

им. И.М.Губкина. С.С.Наметкин впервые в СССР начинает читать 

студентам нефтяного факультета курс химии нефти. На протяжении 

всей истории кафедры данное направление постоянно развивалось, и 

к концу 20-го века на кафедре сформировалась научно-педаго-

гическая школа «Химия углеводородов нефти». 

Кафедра всегда участвовала в подготовке дипломников, 

аспирантов и докторантов. Данная магистерская программа вобрала в 

себя огромный опыт теоретических и экспериментальных иссле-

дований, проводимых на кафедре в разные годы и не имеет аналогов 

в российской высшей школе. 



ВВЕДЕНИЕ 

Магистерская программа «Химия углеводородов нефти» 

призвана обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных решать задачи научно-производственного и 

научно-исследовательского характера в области нефтегазопоисковой 

геологии, геохимии, нефтегазодобычи, транспорта и хранения нефти 

и нефтегазопереработки на основе изучения на молекулярном уровне 

химического состава и превращений углеводородов и гетероатомных 

соединений нефти.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению 240100 

«Химическая технология» позволяет лицу, освоившему программу 

магистерской подготовки и успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить квалификацию (степень) магистра. 

Нормативный срок освоения программы для очной формы обучения 

составляет 2 года. Трудоемкость освоения программы составляет 120 

зачетных единиц (з.е.) за весь период обучения. Из них на дисцип-

лины общенаучного цикла приходится 16 з.е., профессионального 

цикла – 44 з.е., практику и научно-исследовательскую работу  54 з.е. 

Завершается обучение государственным экзаменом, успешная сдача 

которого оценивается в 6 з.е. 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основной целью создания программы «Химия углеводородов 

нефти» ООП ВПО по направлению «Химическая технология» 

является подготовка магистров, обладающих глубокими знаниями в 

области: химии углеводородов и гетероатомных соединений, 

являющихся основой нефтяных дисперсных систем различного 

происхождения; методов  исследования группового химического 

состава и свойств нефтяных систем, их термических и 

термокаталитических превращений; происхождения нефти. Это 

связано с тем, что нефти, добываемые на месторождениях России,  

поступающие в систему транспорта и хранения и последующую  

переработку, неоднородны по параметрам качества. Это и 

уникальные легкие малосернистые нефти, тяжелые, битуминозные 

высокосернистые нефти, это 

и аномально тяжелые, но с 

низким содержанием серы, 

высокопарафинистые и высо-

ковязкие, с низкой и высокой 

температурой застывания. В 

связи с этим, специалистам, 

работающим в области добы-

чи, транспорта, хранения и 



переработки нефти, необходимо хорошо разбираться в принципах и 

законах формирования нефтей и нефтяных смесей, в вопросах, 

связанных с изменением качества нефти в различных 

технологических процессах. Они должны знать, какие требования 

предъявляются к выполнению химического анализа нефти, какие 

методы и технологии применяются для управления качеством нефти 

на отдельных этапах технологической цепочки от добычи до 

переработки нефти. Они должны хорошо разбираться в структуре 

системы контроля качества и видах испытаний нефти, технологии и 

методах отбора проб. 

 

 

 

 



Компетенции  выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения  ООП ВПО 

Коды 

компет

енций 

Название компетенции Краткое содержание  компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 Совершенствовать и раз-

вивать свой интеллекту-

альный и общекультурный 

уровень, получать знания в 

области современных 

проблем науки, техники и 

технологии, гуманитар-

ных, социальных и эконо-

мических наук 

Самостоятельный поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, организация, 

преобразование, сохранность и передача 

ее.  Структурирование знаний, их ситуа-

тивно-адекватная актуализация, прира-

щение накопленных знаний. Выбор 

собственной траектории образования и ее 

соотнесение с возможностью решать 

проблемы науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук в своей профессиональной 

деятельности 

ОК-2 Способность и готовность 

к профессиональному рос-

ту, к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к измене-

нию научного и научно-

производственного профи-

ля своей профессиональ-

ной деятельности 

Организация, планирование, анализ, 

самооценка своей профессиональной 

деятельности; формирование собствен-

ных ценностных ориентиров по 

отношению к изучаемым предметам и 

освоению профессиональной деятельнос-

ти и использование методов научного 

поиска и интеллектуального анализа при 

обучении; постановка познавательных 

задач и выдвижение гипотез, выбор 

условий проведения исследования, 



умение описывать результаты; 

возможность изменения произ-

водственного профиля деятельности. 

ОК-3 Свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками, как средством 

делового общения 

Способность четко излагать свои мысли. 

Правильно строить устную и 

письменную речь, иметь способности к 

деловой беседе на английском языке 

ОК-4 На практике использовать 

умения и навыки в органи-

зации исследовательских и 

проектных работ, в управ-

лении коллективом 

Способность проделать весь комплекс 

научной работы самостоятельно. Умение 

управлять коллективом, составлять план 

работ с учетом профессиональных навы-

ков каждого сотрудника. 

ОК-5 Находить творческие ре-

шения социальных и про-

фессиональных задач к 

нестандартным решениям 

Способность к самостоятельному анали-

зу деятельности. Способность адаптиро-

ваться к неожиданным результатам в 

ходе решения задач и готовность 

принимать инновационные решения. 

Выбирать способы самоопределения в 

различных ситуациях; уметь принимать 

решения, брать на себя ответственность 

за их последствия, осуществлять дейст-

вия и поступки на основе выбранных 

целевых и смысловых установок; быть 

готовым разрешать сложные, конфликт-

ные или непредсказуемые ситуации. 

ОК-6 Самостоятельно приобре-

тать с помощью информа-

ционных технологий и 

использовать в практичес-

Оригинальность мышления при постоян-

ном самосовершенствовании в профессио-

нальной деятельности. Гибкость и 

оригинальность мышления. Стремление к  



кой деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

усовершенствованию существующих тех-

нологий с использованием информацион-

ных ресурсов. 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Общепрофессиональные 

ПК-1 Способность и готовность 

к профессиональной 

эксплуатации современно-

го оборудования и прибо-

ров в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки 

Иметь представление о технологическом 

оборудовании, используемом в процессах 

нефтепереработки, нефтехимии, его 

эксплуатации в технологическом процесс-

се, основные сведения об оборудовании 

для нефтегазодобычи и нефтегазотранс-

порта. 

ПК-2 Способность к использо-

ванию методов математи-

ческого моделирования 

материалов и технологи-

ческих процессов, к теоре-

тическому анализу и экс-

периментальной проверке 

теоретических гипотез 

Демонстрировать возможность примене-

ния методов математического моделиро-

вания процессов нефтегазопереработки и 

нефтегазохимии, их использование при 

решении теоретических и эксперимен-

тальных задач. 

 



ПК-3 Способность к защите 

объектов интеллектуаль-

ной собственности и ком-

мерциализации прав на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности 

Использовать законы правового 

регулирования по защите объектов 

интеллектуальной собственности и 

применять на практике коммерциа-

лизацию прав на объекты интеллек-

туальной собственности. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-4 Способность и готовность 

к решению профессиональ-

ных производственных за-

дач - контролю технологи-

ческого процесса, разра-

ботке норм выработки, 

разработке технологичес-

ких нормативов на расход 

материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии, 

к выбору оборудования и 

технологической оснастки 

Демонстрировать навыки управления, 

контроля и менеджмента технологических 

процессов в нефтепереработке, нефтехи-

мии, нефтегазодобывающих и нефтегазо-

транспортных отраслях. 

 

ПК-5 Готовность к совершенст-

вованию технологичес-

кого процесса – разработ-

ке мероприятий по ком-

плексному использованию 

Использовать в своей деятельности 

современные технологии, направленные 

на использование доступного сырья, 

утилизацию отходов производств, улучше-

ние качества работы технологического 



сырья, по замене дефицит-

ных материалов и изыс-

канию способов утилиза-

ции отходов производ-

ства, к исследованию при-

чин брака в производстве и 

разработке предложений 

по его предупреждению и 

устранению 

оборудования. 

 

ПК-6 Способность и готовность 

к анализу технологичнос-

ти изделий и процессов, к 

оценке экономической 

эффективности технологи-

ческих процессов, оценке 

инновационно – техноло-

гических рисков при внед-

рении новых технологий 

Проводить технико-экономическое обос-

нование для внедрения современных 

инновационных технологий и учитывать 

риски при их реализации. 

 

ПК-7 Оценивать эффективность 

и внедрять в производство 

новые технологии 

Анализировать необходимую информацию, 

технические характеристики, оценивать 

показатели использования инновационных 

технологий в области газонефтеперера-

ботки и газонефтехимии 



Организационно-управленческая деятельность 

ПК-8 Рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в 

том числе экономические) 

принимаемых организа-

ционно-управленческих 

решений 

Реализовывать и оценивать решения в 

области управления технологическими 

процессами в газонефтепереработке и 

газонефтехимии. 

 

ПК-9 Способность и готовность 

к организации работы кол-

лектива исполнителей, 

принятию исполнитель-

ских решений в условиях 

спектра мнений, определе-

нию порядка выполнения 

работ 

Демонстрировать возможность управле-

ния технологическими и научно-иссле-

довательскими подразделениями, приня-

тие исполнительских решений и контроль 

за их выполнением. 

 

ПК-10 Находить  оптимальные ре 

шения при создании про-

дукции с учетом требова-

ний качества, надежности 

и стоимости, а также сро-

ков исполнения, безопас- 

ности жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

Руководить работой технологических и 

научно-исследовательских подразделений, 

выполняющих производственные и 

исследовательские задачи с учетом 

требований технологических регламентов. 

 



ПК-11 Способность и готовность 

к организации повышения 

квалификации и тренингу 

сотрудников подразделений 

Организовывать повышение квалифика-

ции сотрудников подразделений, с целью 

улучшения качества выполняемых работ. 

ПК-12 Адаптировать современ-

ные версии систем управ-

ления качеством к конкрет-

ным условиям производст-

ва на основе международ-

ных стандартов 

Участие в работах по усовершенство-

ванию действующих и разработке новых 

нормативных документов в области газо-

нефтехимии и газонефтепереработки. 

 

ПК-13 Способность и готовность 

к проведению маркетинго-

вых исследований и 

подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации 

перспективной и конку-

рентоспособной продук-

ции 

Применять рыночные законы при 

разработке бизнес-планов технологичес-

ких процессов и научно-исследова-

тельских работ. Изучать и прогнозировать 

стоимость, организовывать НИОКР по 

созданию перспективной и конкурен-

тоспособной продукции, координировать 

корпоративное планирование и финан-

сирование заказчиком проводимых работ. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-14 Организовывать самостоя-

тельную и коллективную 

научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать пла-

Иметь опыт проведения исследователь-

ской работы, умение ставить задачи и 

планировать эксперимент. 



ны и программы проведе-

ния научных исследований 

и технических разработок, 

разрабатывать задания для 

исполнителей 

 

ПК-15 Способность и готовность 

к поиску обработке, анали-

зу и систематизации науч-

но-технической информа-

ции по теме исследова-

ния, выбору методик и 

средств решения задачи 

Получать и анализировать информацию в 

области газонефтепереработки и газонеф-

техимии, а также применять полученную 

информацию при выполнении исследо-

ваний. 

 

ПК-16 Способность и готовность 

использовать современные 

приборы и методики, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и анализи-

ровать их результаты 

Владение практическими навыками ис-

пользования современных физико-хими-

ческих методов анализа. С помощью лабо-

раторного оборудования и компьютерных 

программ проверять сопоставимость 

виртуальных данных и результатов 

аналитических и компьютерных расчетов 

Проектная деятельность 

ПК-17 Способность и готовность 

строить и использовать 

Моделировать процессы газонефтепе-

реработки и газонефтехимии с помощью 



модели для описания и 

прогнозирования различ-

ных явлений, осуществ-

лять их качественный и 

количественный анализ 

пакетов компьютерных программ. 

 

ПК-18 Способность и готовность 

к проведению патентных 

исследований, к обеспече-

нию патентной чистоты 

новых проектных решений 

и патентоспособности по-

казателей технического 

уровня проекта 

Демонстрировать опыт проведения 

патентных исследований и оценки 

показателей патентоспособности результа-

тов проведенных исследований. 

 

ПК-19 Проводить технические и 

технологические расчеты по 

проектам, технико-эко-

номический и функцио- 

нально-стоимостный анна-

лиз эффективности проекта 

Использовать технические и техноло-

гические расчеты при проектировании 

технологических процессов газонефтепе-

реработки и газонефтехимии. 

 

ПК-20 Использовать пакеты при-

кладных программ при 

выполнении проектных 

работ 

Использовать современные системы 

проектирования технологических процесс-

сов в области газонефтепереработки, газо-

нефтехимии, газонефтедобычи и газо-



нефтетранспорта. 

ПК-21 Разрабатывать методичес-

кие и нормативные доку-

менты, техническую доку-

ментацию, а также пред-

ложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

Проводить разработку технических 

условий, методических и нормативных 

документов на внедрение результатов 

исследований, новых технологий. 

 

Педагогическая деятельность 

ПК-22 Способность и готовность 

к созданию новых экспери-

ментальных установок для 

проведения лабораторных 

практикумов 

Применять результаты исследований при 

разработке новых лабораторных работ и 

лабораторного оборудования для исследо-

ваний углеводородного состава нефтей и 

нефтепродуктов. 

ПК-23 Способность и готовность 

к разработке учебно-мето-

дической документации 

для проведения учебного 

процесса 

Собирать, анализировать и использовать 

результаты исследований в области неф-

тегазохимии, химии нефти и продуктов 

нефтепереработки при подготовке учебно-

методической литературы, методик прове-

дения лабораторных синтезов и анализов. 

 



ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности выпускников по 

данной магистерской программе направления подготовки 240100 

«Химическая технология» включает технологические операции в 

процессах добычи, транспорта, подготовки, хранения, переработки 

нефти и применения нефтепродуктов, требующие глубокого знания в 

области химического состава нефти и нефтепродуктов; выбора 

наиболее рациональных путей ведения процессов; методов 

исследования физико-химических и функциональных свойств нефти 

и нефтепродуктов; решения проблем, связанных с осложнениями, 

возникающими на каждой из стадий технологической цепочки от 

добычи нефти до применения нефтепродуктов; применения 

химических реагентов и других физических и физико-химических 

воздействий для интенсификации технологических процессов на всех 

стадиях от добычи до переработки нефти. 

Видами профессиональной деятельности магистров, 

прошедших обучение по данной программе являются: 

 - производственно-технологическая; 

 - организационно-управленческая, 

 - научно-исследовательская; 

 - педагогическая  



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

МАГИСТРАНТОВ 

Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М.Губкина располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение обучающихся по 

программе   «Химия углеводородов нефти» включает: 

 учебно-научную лабораторию по химии углеводородов и 

гетероатомных соединений нефти, имеющую в составе музейную 

экспозицию по химии нефти с коллекцией нефтей основных 

месторождений России; 

 учебно-научную лабораторию по хроматографическим методам 

анализа углеводородов, оснащенную современными газо-

жидкостными, жидкостным хроматографами, хроматомасс-

спектрометром; 

 учебно-научную лабораторию по термическим превращениям 

углеводородов нефти; 

 учебно-научную лабораторию высокомолекулярных соединений 

нефти; 

 учебно-научную лабораторию по хемометрике; 



 компьютерный класс с современной компьютерной техникой с 

входом в глобальную и локальную сеть. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки в вузе, обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

В учебном процессе по дисциплинам программы задействованы 

9 преподавателей кафедры органической химии и химии нефти: 5 

преподавателей, имеющих степень доктора наук и 4 преподавателя, 

имеющих степень кандидата наук. Для проведения отдельных 

модулей приглашаются профессора из других университетов и 

институтов РАН. 
 

  

 



Преподаватели, участвующие в подготовке магистров 

 по программе 240100 «Химия углеводородов нефти» 

 

Кошелев Владимир Николаевич - заведующий 

кафедрой, доктор химических наук, профессор,  

академик РАЕН, руководитель научной школы 

«Химия углеводородов нефти». Под его руковод-

ством на кафедре проводятся так же исследова-

ния по синтезу и превращениям азот- и кислород-

содержащих гетероциклических соединений. 

Докторскую диссертацию «Синтез и свойства 

пяти- и шестичленных азотсодержащих гетеро-

циклов с двумя и тремя гетероатомами» защитил 

в 1996 году. 

 

 

Рябов Владимир Дмитриевич – доктор химичес 

ких наук, профессор, занимается фундаменталь-

ными исследованиями каталитических превраще 

ний индивидуальных углеводородов различных 

рядов, нефтяных фракций и газоконденсатов в 

условиях гетерогенного катализа. Докторскую 

диссертацию «Реакции ароматических соедине-

ний с ацетиленовыми углеводородами и некото-

рыми их функциональными производными в 

условиях кислотного катализа» защитил в 1989 

году. 



 

 

Гордадзе Гурам Николаевич, доктор геолого-

минералогических, кандидат химических наук, 

профессор, академик РАЕН, развивает фундамен-

тальные исследования по вопросам химии углево-

дородов, происхождения нефти и ведет приклад-

ные работы в области нефтегазопоисковой и 

нефтегазопромысловой геохимии. Докторскую 

диссертацию «Геохимия легких углеводородов 

при поисках месторождений нефти и газа" 

защитил в 1995 году. 

 

 

 

 

Сафиева Равиля Загидулловна, доктор технических 

наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, 

развивает научные направления в области 

физикохимии нефтяных дисперсных систем 

и  хемометрики нефтяных систем, читает курс 

"Дисперсные системы" на английском 

языке.  Докторскую диссертацию «Физикохимия 

нефти» защитила в 1998 году.  
 

 

http://www.gubkin.ru/gallery/prof/detail.php?ID=1171


 

Паренаго Олег Павлович, доктор химических 

наук, профессор, руководит в лаборатории химии 

нефти ИНХС имени А.В.Топчиева РАН научными 

работами в области изучения химического состава 

нефти и газа. Работает на кафедре по 

совместительству. Докторскую диссертацию 

«Селективное гидрирование сопряженных диенов» 

защитил в 1989 году. 

 

 

Сокова Нина Александровна, кандидат химичес-

ких наук, доцент занимается изучением термоката-

литических превращений углеводородов нефти, 

исследованием состава и строения нефтяных 

кислот. Кандидатскую диссертацию "Влияние 

строения углеводородов на выход продуктов 

пиролиза" защитила в 1972 году. 

 

 

Иванова Людмила Вячеславовна, кандидат тех-

нических наук, доцент, руководит исследованиями 

по разработке методов борьбы с осложнениями 

при добыче, транспорте, подготовке и хранении 

высоковязких и парафинистых нефтей. Канди-

датскую диссертацию «Разработка ингибитора 

парафиноотложений для парафинистых газовых 

конденсатов» защитила в 1992 году. 



 

Гируц Максим Владимирович, кандидат 

химических наук, доцент, проводит исследования 

в области углеводородного состава нефтей на 

молекулярном уровне. Кандидатскую 

диссертацию  «Пути генезиса низкомолекулярных 

адамантанов и диамантанов в нефтях» защитил в 

2006 году. 

 

 

 

Чернова Ольга Борисовна, кандидат химических 

наук, доцент. Работает в области исследований 

каталитических превращений углеводородов. 

Кандидатскую диссертацию «Каталитические 

превращения индивидуальных углеводородов и 

бензиновых фракций углеводородов над 

оксидными катализаторами» защитила в 2000 

году. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с целями и задачами данной программы, 

дисциплины учебного плана направлены на формирование у 

обучающихся соответствующих компетенций, позволяющих 

применять знания и умения в области происхождения нефти, 

изучения химического состава и свойств нефти,  изменяющихся в 

процессах добычи, подготовки, хранения, транспортировки и 

переработки в своей профессиональной деятельности. 

Магистерская программа состоит из блоков: 

 общенаучного цикла; 

 профессионального цикла; 

 практики и научно-исследовательской работы; 

 итоговой государственной аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, для 

успешной профессиональной деятельности или продолжения 

профессионального образования в аспирантуре. В таблице 2 

представлены дисциплины магистерской программы «Химия 

углеводородов нефти». 

 



Содержание магистерской программы. Таблица 2 

Блок Названия дисциплин 

О
б

щ
ен

а
у

ч
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

Базовая часть 

Философские проблемы науки и техники 

Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии 

Экономический анализ и управление производством 

Деловой иностранный язык 

Вариативная часть 

Дополнительные главы общей и неорганической химии 

Экологическое право 

Экономика мировой нефтяной и газовой промышленности 

Рынки и цены на нефть, газ и продукты их переработки 

Происхождение, свойства и фазовое поведение углеводородных 

соединений 

Дополнительные главы органической химии 

Методы оптимизации эксперимента в химической технологии 

Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли 

Современные информационно-измерительные системы 

Автоматизированные системы управления химико-

технологическими процессами 

Защита технологического оборудования от коррозии 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь

н
ы

й
 ц

и
к

л
 

Базовая (общепрофессиональная) часть  

Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы 

Оборудование нефтегазопереработки и нефтегазохимии 

Компьютерные обучающие системы управления процессами 

нефтегазопереработки и нефтегазохимии 

Математические пакеты для инженерных и научных расчетов 

 



П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 
Вариативная часть 

Химия нефти с основами органической геохимии 

Хемометрика 

Хроматомасс-спектрометрия в анализе углеводородов нефти и 

продуктов ее переработки 

Термические и каталитические превращения углеводородов и 

других соединений нефти (химизм и механизм) 

Высокомолекулярные соединения нефти 

Научные основы регулирования низкотемпературных свойств нефти 

и нефтепродуктов 

Дисциплины по выбору студента: 

Квалификационные методы испытаний и мониторинг смазочных 

материалов 

Современное состояние и перспективы развития процессов 

нефтепереработки и нефтегазохимии 

Физико-химическая механика нефтяных дисперсных систем 

Современные гидрогенизационные процессы 

Каталитические процессы нефтепереработки 

Экологические аспекты технологий производства и применения 

нефтяных дисперсных систем 

Современные методы анализа нефти и нефтепродуктов 

Производство моторных топлив из альтернативных источников 

сырья 

Процессы глубокой химической переработки природного газа 

Химия и технология органических веществ (на основе газового 

сырья) 

Современные методы анализа газов и газоконденсатов 

Процессы и оборудование производства синтетических жидких 

углеводородов 



Квалификационное использование попутного нефтяного газа 
П

р
о

ф
ес

си
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 
Физико-химические методы интенсификации нефтегазодобычи 

Химия и технология производства поверхностно-активных веществ 

Современные проблемы химических нефтегазовых технологий 

Физико-химические основы применения реагентов для борьбы с 

осложнениями в нефтегазодобыче 

Химические реагенты и технологии для повышения 

газонефтеотдачи пластов 

Теоретические основы и технологии применения  реагентов в 

процессах добычи и подготовки природного газа 

Присадки к нефтям, газоконденсатам, топливам, маслам и рабочим 

жидкостям на основе продуктов нефтехимии 

Катализ и катализаторы в нефтегазопереработке 

Молекулярное моделирование и анализ 

Биотехнология в нефтегазовой отрасли 

Квалификационные методы испытаний топлив 

Основы системного анализа и моделирования сложных систем в 

химмотологии 

Перспективные процессы производства смазочных материалов 

Хранилища нефти и нефтепродуктов 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ «ХИМИЯ 

УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ», ЧИТАЕМЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

КАФЕДРЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ХИМИИ НЕФТИ 

 

Теоретические и экспериментальные методы  

исследования  в химии 

Цели и задачи дисциплины. В процессе изучения дисциплины 

формируются профессиональные компетенции, направленные на 

овладение теоретическими основами и практическими приложениями  

современных инструментальных методов исследования органических 

соединений, позволяющих с высокой степенью достоверности 

установить структуру молекулы, предсказать ее свойства и поведение 

в многокомпонентных углеводородных системах. Полученные в 

данном курсе знания помогут будущим магистрам в их 

профессиональной деятельности, расширяя знания о химическом и 

структурно-групповом составе, а так же о взаимовлиянии 

компонентов нефтяных систем, участвующих в каждом конкретном 

технологическом этапе, включая добычу, подготовку, хранение, 

транспорт и переработку нефти. 

 

 



Дополнительные главы органической химии 

Цели и задачи дисциплины  заключаются в формировании у 

студентов знаний о гетероатомных органических соединениях, 

входящих в состав нефти. Эти знания помогут будущим 

специалистами в их профессиональной деятельности, включающей 

технологические операции при подготовке, переработке, анализе и 

исследовании нефти и нефтепродуктов. В ходе освоения дисциплины 

студенты изучают:  строение и физико-химические свойства 

кислород-, азот- и серосодержащих органических соединений нефти; 

химические реакции, лежащие в основе методов определения, 

идентификации и выделения кислород-, азот- и серосодержащих 

органических соединений нефти; химические и физико-химические 

методы их анализа и удаления из нефти и нефтепродуктов. 

 

Химия нефти с основами органической геохимии 

Цели и задачи дисциплины в формировании у студентов 

знаний о составе и свойствах нефтяных систем различного генотипа, 

о методах их исследования и о взаимосвязи между составом и 

физико-химическими свойствами нефтей, о генезисе углеводородов 

различного строения и использовании закономерностей 

распределения углеводородов на молекулярном уровне в 



нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии. Студенты 

изучают: основные группы углеводородов-биомаркеров и 

преобразованных углеводородов, гетероатомных соединений, а так 

же  полярных компонентов - смол и асфальтенов;  генезис 

углеводородов различных  классов и их использования в нефтяной 

геохимии; зависимость относительной термодинамической 

устойчивости от строения углеводородов; различия в строении и 

физико-химических свойствах индивидуальных углеводородов как 

основных компонентов нефтей, природных газов и других видов 

углеводородного сырья;  методы разделения многокомпонентных 

нефтяных систем;  гипотезы происхождения нефти;  применение 

закономерностей распределения углеводородов на молекулярном 

уровне в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии;  

диагностику нефтематеринских толщ; - природные процессы 

преобразования нефтей (гипергенез, катагенез и т.д.). 

 

Хемометрика 

Цели и задачи дисциплины в формировании у студентов 

комплексных знаний о разработке поточных экспресс-методов 

анализа промышленной продукции, в том числе, продукции 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 

путем математического анализа многомерных (референтных и 



спектральных) данных. Полученные знания помогут будущим 

специалистам в их профессиональной деятельности, направленной 

на: разработку экспресс-методов анализа продукции 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с 

использованием спектральных методов, в частности, метода БИК-

спектроскопии;  организацию поточного контроля качества и 

мониторинг технологических процессов в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. В период учебы студенты 

знакомятся с методами определения референтных и спектральных 

данных;  математическими методами анализа многомерных данных; 

методами построения калибровочных моделей и оценке их 

предсказательной способности;    разработкой рекомендаций по 

использованию калибровочных моделей на практике. 

 

Хроматомасс-спектрометрия в анализе углеводородов нефти  

и продуктов ее переработки 

Цели и задачи  дисциплины в формировании у студентов 

знаний об  анализе и установлении строения как индивидуальных 

органических соединений, синтетических, природных, так и  их 

смесей. Для освоения дисциплины студенты изучают:- принципы 

работы и назначение основных узлов хроматомасс-спектрометра;  

закономерности распада углеводородов различных классов при 



электронном ударе;  анализ методом хроматомасс-спектрометрии 

алканов, алкенов, циклоалканов, стеранов, терпанов, углеводородов 

алмазоподобного строения и т.д. в нефтях и продуктах ее 

переработки. 

 

Термические и каталитические превращения углеводородов и 

других соединений нефти (химизм и механизм) 

Цели и задачи дисциплины. Результаты исследования  

химизма, механизма, катализа   превращений углеводородов и других 

компонентов нефти являются важной основой для изучения 

технологии промышленных процессов переработки нефти, таких как   

каталитический крекинг, гидрокрекинг, гидроочистка, риформинг. 

Цель данного курса (дисциплины) дать обучающимся  более полные 

детальные сведения  об интермедиатах термокаталитических 

процессов компонентов нефтяного сырья, о механизмах действия 

катализаторов, о химизме и механизме превращений компонентов 

нефти в различных процессах термокаталитической переработки 

нефтяного сырья. Задачи дисциплины состоят в изучении:  типов 

интермедиатов в превращениях углеводородов, путей их 

образования, свойств и методов их регистрации; каталитических 



превращений компонентов нефти в условиях каталитического 

крекинга, риформинга, гидрокрекинга и гидроочистки. 

 

Высокомолекулярные соединения нефти 

Цели и задачи дисциплины в формировании у студентов 

комплексных знаний о высокомолекулярных органических 

соединениях, входящих в состав нефтяных дисперсных систем 

(НДС), с позиций органической химии и физико-химии ВМС. 

Полученные знания помогут будущим специалистам в их 

профессиональной деятельности, направленной на:  анализ и 

исследования состава и физико-химических и технологических 

свойств нефтей, в том числе, высоковязких нефтей (ВВН) и 

природных битумов, а также остаточных нефтепродуктов; 

моделирование физико-химических явлений, протекающих в НДС с 

участием ВМС нефти;  разработку и применение новых 

технологических операций при подготовке и переработке 

высококонцентрированных асфальтеносодержащих дисперсий, 

относящихся к классу  ВВН. В ходе освоения дисциплины студенты 

изучают:  схемы анализа и выделения из нефтей ВМС нефти; 

строение, состав и свойства ВМС нефти:  асфальтенов первичного и 

вторичного происхождения, смол, карбенов и карбоидов как 

продуктов термических превращений нефтяных остатков, нефтяных 



парафинов, кислородсодержащих соединений;- межмолекулярные 

взаимодействий ВМС нефтей; петролеомику как науку об 

уникальном для каждой нефти распределении ВМС;  классификацию 

ВВН и природных битумов на основе анализа концентрации ВМС 

(асфальтенов и смол); различные сценарии формирования связно- и 

свободно-дисперсных систем с различным содержанием ВМС 

(асфальтенов, парафинов, карбенов, карбоидов); роль ВМС нефтей в 

фазовых превращениях, лежащих в основе технологических 

процессов добычи и переработки ВВН;  коллоидно-химические 

свойства ВМС нефти;  роль ВМС нефти в проявлении наноразмерных 

эффектов в НДС. 

 

Научные основы регулирования низкотемпературных 

свойств нефти и нефтепродуктов 

Цели и задачи дисциплины в ознакомлении студентов с 

современными представлениями о фазовых переходах в нефтяных 

системах при пониженных температурах и методами их 

регулирования. Знания, полученные обучающимися при освоении 

данного курса, помогут будущим специалистам при выполнении их 

производственных задач, связанных с пониманием процессов, 

происходящих в нефтяной системе при пониженных температурах и 

выборе способов воздействия на нефтяную систему с целью 



устранения осложнений, возникающих в процессах добычи, 

транспорта, хранения и переработки нефтяного сырья. В ходе 

освоения дисциплины студенты изучают: строение и физико-

химические свойства высокомолекулярных углеводородов, 

участвующих в процессах кристаллизации в нефтяной системе при 

пониженных температурах;  основные классы природных и 

синтетических соединений, оказывающих депрессорное действие и 

препятствующих образованию асфальтосмолопарафиновых отложе-

ний (АСПО);  механизм действия депрессоров и ингибиторов АСПО; 

стандартные и исследовательские методы определения 

низкотемпературных свойств нефти и нефтепродуктов. 

 

 

 

   
 

 


