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Направленность (профиль) ОПОП  Нефтехимия 

Квалификация (степень) магистр  

Форма обучения очная 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов базовую терминологическую 

лексику, знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать 

прочитанное, привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования.  

Задачи: научиться общаться с носителями языка на профессиональные темы, что 

прежде всего подразумевает восприятие речи партнера и адекватное реагирование на нее, 

владение профессиональной терминологией, представление о научном стиле речи и умение 

переводить научную литературу. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-3 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК -1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч, в т.ч. 76 ч аудиторных, 140 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Кейс-анализ, презентации. 

Краткое содержание дисциплины: Представление об основных способах 

сочетаемости лексических единиц. Владение навыками и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и профессиональной деятельности. Умение работать с 

оригинальной литературой.  Иметь навык работы со словарем. Владение основами 

реферирования и аннотирования иностранной литературы по специальности. 

Форма контроля – зачет (1, 2 семестры), экзамен (3 семетр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кутепова М.М. Английский язык для химиков. The world of Chemistry. Москва, 2010,        

265с. 

2. Степанова Т.А., Ступина И.Ю. Английский язык для химических специальностей. 

Практический курс. 2-е изд., Москва, 2006, 284с. 

3.  Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. Романова. – Москва: 

Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

Сведения о составителях – Пителина М.В. канд. филол. наук, доцент кафедры АЯ и 

технического перевода ЕИ и ФМИ; Муханалиева А.А. ассистент кафедры АЯ и технического 

перевода ЕИ и ФМИ; Кошелева О.Н. канд. филол. наук, доцент кафедры немецкой 

филологии. 

 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов основы философского 

мировоззрения, развить самостоятельное и критическое (научно-философского) мышление, 

понимание методологии научного познания. 

Задачи: ознакомление с общей проблематикой философии химической науки в 

контексте истории интеллектуальной культуры и анализ мировоззренческих и 

методологических проблем, возникших на современном этапе развития химии. 



Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3-4 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 64 ч аудиторных, 44 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Опрос, защита рефератов, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Идея знания как силы и основы нравственного 

поведения в европейской философии. Рационализм и иррационализм как философские 

направления, их исторические формы. Феномен философской проблемы науки. Понятие 

метода и методологии. Уровни методологического анализа науки. Исторические формы 

взаимодействия науки и философии. Натурфилософские представления античного мира. 

Противоположность номинализма и реализма в проблеме «универсалий» в средние века. 

Концепция «двойственной истины». Натурфилософские воззрения в эпоху Возрождения и 

Нового времени (Николай Кузанский, Дж. Бруно, Декарт, Ньютон, Лейбниц). 

Коперникианская революция в философии И. Канта. Априоризм и агностицизм Канта. 

Философия природы Ф. Шеллинга. Гегелевская натурфилософия. Образы науки в русской 

философии XVIII-XIX веков. 

Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Рузавин Г.И. Философия науки. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 400 с.  

2. Стѐпин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.  

3. Современные философские проблемы естественных, технических и социо-гуманитарных 

наук / под ред. д.ф.н. В.В. Миронова. М. : Гардарики, 2007. – 639 с. 

4. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. – М.,1995.  

5. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки. – 

М.,1994.  

6. История и философия науки / Под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический проект, 

Альма-Матер, 2007. – 109 – 146.  

Сведения о составителях – Великородов А.В., профессор, д.х.н., заведующий 

кафедрой органической, неорганической и фармацевтической химии; Ионова В.А., ассистент 

кафедры органической, неорганической и фармацевтической химии. 

 

Б1.Б.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: формировать  у магистрантов представление о современных 

методов исследования физико-химических процессов математическими методами. 

Задачи: умение пользоваться базами данных и информационными ресурсами сети Интернет; 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации химической 

информации при проведении научно исследовательских работ; знать основные компьютерные 

программы как общего, так и специализированного характера. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 42 ч аудиторных, 66 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Собеседование, контрольная работа, 

круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Использование сети Интернет для поиска 

учебной и научной информации. Принципы организации баз научных и справочных данных. 

Ознакомление с банком термодинамических данных NIST, рекомендациями ИЮПАК по 

значениям констант скорости простых реакций, информационными возможностями 



Chemweb. Компьютеризация измерительной аппаратуры. Спектральная, адсорбционная и 

каталитическая аппаратура. Статистическая обработка результатов измерений и принципы 

проверки научных гипотез и математических моделей. Использования пакета EXCEL, 

программных продуктов Maple, MathCad, Mathematica. Математические методы 

компьютерного моделирования свойств вещества и химических превращений (строение, 

термодинамика и кинетика). Современные основные программные продукты: 

термодинамика – CHET, Thermocalc, строение молекул – HyperChem, Dalton, Mopac, Gamess, 

кинетика – KINET, Kintecus, Polyrate. Основные принципы компьютерного моделирования 

химико-технологических процессов и аварийных ситуаций. Использование компьютерной 

анимации, графических и математических продуктов для отображения результатов 

исследований. Программные продукты EXCEL, Grapher, Origin. MS PowerPoint. 

Компьютерные технологии в обмене научной информацией (Интернет, электронная почта и 

электронные научные журналы). Компьютерные телеконференции. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Информационные технологии в естественнонаучном образовании и обучении: 

практика, проблемы и перспективы профессиональной ориентации : монография / И. В. 

Гавриленкова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 76 с. - (М-во образования и науки 

РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0667-6 : б.ц. АБ-1; РФ-1 

Сведения о составителях – Ковалев В.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

 

Б1.Б.04 АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с актуальными направлениями 

развития современной химии.   
Задачи: дать представления о роли химической науки в решении глобальных 

проблем XXI века; дать обзор основным тенденциям развития современного органического 

синтеза, его практической направленности и фундаментальному значению, стратегии 

органического синтеза и оптимизации классических и разработке новых синтетических 

методов; рассмотреть современные фундаментальные и прикладные достижения катализа и 

химической кинетики; дать представления о химии новых материалов, в частности 

полупроводниковых материалах, «мягких» органических материалах, наноматериалах и их 

методах диагностики; дать представление о современных достижениях химической 

аналитики и диагностики, в частности высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ); рассмотреть физико-химические основы сверхкритических флюидов, а также 

применении сверхкритических флюидных технологий в науке и производстве; дать 

современные представления о способах переработки нефти и нефтехимии; дать 

представления о нанохимии и использовании нанотехнологий в науке и современной 

химической промышленности; дать представление о современных проблемах химической 

энергетики, топливах, биотопливах, а также основных достижениях в области 

альтернативных источников энергии; дать представления об основных принципах и 

основных направлениях развития зеленой химии; рассмотреть современные достижения в 

области изучения биологической активности природных соединений. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-2 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

Общая трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч, в т.ч. 98 ч аудиторных, 118 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Дискуссия, контрольная работа, круглый 

стол, собеседование. 



Краткое содержание дисциплины: современные пути развития науки в целом и 

химии, в частности, основные тенденции развития химии, основополагающие понятия 

нанохимии и нанотехнологии, объекты и методы получения и исследования нанодисперсных 

соединений, области их применения, современные методы исследования: а) основы масс-

спектрометрии - принципы метода, устройство масс-спектрометров различных типов, 

возможности масс-спектрометрии, эффузионный метод Кнудсена с масс-спектральным 

анализом газовой фазы; б) метод газовой электронографии - физика рассеяния быстрых 

электронов на атомах и молекулах, иллюстрация возможностей метода для исследования 

строения молекул различного типа, физический смысл измеряемых параметров, изучение 

распределения электронной плотности свободных атомов и молекул, определения энергии 

связи в двухатомных молекулах в сравнении с квантово-химическими расчетами, основы 

экспериментальных приемов, перспективы и возможности применения данного метода для 

решения современных проблем химии, научно обоснованное совместное использование 

данных различных физико-химических и расчетных методов исследования - колебательной 

спектроскопии, квантовой химии, масс-спектрального анализа состава газовой фазы, 

дифракционных методов - для получения качественных, прецизионных данных. 

Форма контроля – экзамен (1, 2 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Смит, В.А. Основы современного органического синтеза / В. А. Смит, А. Д. Дильман. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 750 с. 

2. Чоркендорф, И. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, Х. 

Наймантсведрайт; пер. с англ. В.И. Ролдугина. - Долгопрудный: ИНТЕЛЛЕКТ, 2010. - 504 с. 

: ил. 

3. Фахльман, Б. Химия новых материалов и нанотехнологии: [наиболее соврем. рук. по 

фундам. и прикл. материаловедению и нанотехнологиям] / Б. Фахльман; пер. с англ. Д.О. 

Чаркина и В.В. Уточниковой; Под ред. Ю.Д. Третьякова и Е.А. Гудилина. - Долгопрудный: 

Интеллект, 2011. - 464 с.: ил. 

4. Сергеев, Г.Б. Нанохимия: доп. УМО по классич. унив. образованию в качестве учеб. 

пособ. для студ., ... по направлению 020100 (510500) - Химия и по спец. 020101 (011000) - 

Химия / Г. Б. Сергеев. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: Издательство Московского ун-та, 2007. - 

336 с.: ил. 

5. Суздалев, И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов / И. П. Суздалев. - М.: КомКнига, 2006. - 592 с. - (Синергетика: от прошлого 

к будущему). 

6. Ола, Дж. Метанол и энергетика будущего: когда закончатся нефть и газ / Ола, Дж., 

Гепперт, А., Пракаш, С.; пер. с англ. И.В. Мишина; Предисл. Л.М. Кустова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. - 416 с. 

Сведения о составителях –  Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии; Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры 

аналитической и физической химии. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 ПОИСК, ДОБЫЧА, ПРОМЫСЛОВАЯ ПОДГОТОВКА И ТРАНСПОРТ НЕФТИ 

И ГАЗА 

Цель дисциплины: формирование представлений о современных методах поиска, 

добычи, промысловой подготовки нефти и газа, а также о современных возможностях 

транспорта углеводородного сырья.  

Задачи: изучение процессов, предшествующих непосредственной переработки нефти 

и газа, а также процессов нефтеобразования. изучение процессов, предшествующих 

непосредственной переработки нефти и газа, а также процессов нефтеобразования. 



Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч, в т.ч. 14 ч аудиторных, 130 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Проблемные лекции, интерактивные 

лекции. 

Краткое содержание дисциплины: Нефтеобразование. Залежи, месторождения. 

Методы нефтеразведки. Разработка месторождения. Скважины: строение, классификация. 

Способы добычи нефти и газа. Мероприятия по увеличению производительности скважин. 

Сбор нефти, газа и воды на промысле. Промысловая подготовка. Транспорт нефти и газа. 

Хранение нефти и газа. Современное состояние нефтегазопереработки. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учеб. для вузов/А.Н. Попов, А.И. 

Спивак, Т.О. Акбулатов и др.; Под общей ред. А.И. Спивака. – М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр», 2003. – 509 с.: ил. 

2. Глаголева О.Ф., Капустин В.М. Технология переработки нефти. Часть 1. Первичная 

переработка нефти. – М.: Химия, КолосС, 2007. – 400 с. 

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

пособие для вузов. – М.: Химия, 2001. – 568 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н, доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

 

Б1.В.02 ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Цель дисциплины: создать систему усвоения основных положений теории сорбции 

и дать  возможность магистрантам реализовать на практике полученные знания.  

Задачи: освоение современного теоретического материала по вопросам сорбции, 

дальнейшая практическая реализация полученных знаний, изучение сорбции различными 

сорбентами. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч, в т.ч. 56 ч аудиторных, 88 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Проблемные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Сорбция как метод концентрирования. 

Электростатические силы при адсорбции. Экспериментальные методы измерения 

равновесной адсорбции. Сочетание сорбционного концентрирования с методами 

последующего определения. Прикладные задачи адсорбции  

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Золотов Ю.А. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из растворов: 

применение в неорганическом анализе. – М.: Наука, 2007. – 320 с. 

2. Цивадзе А.Ю. Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых 

материалах. – М.: Издат. гр. «Граница», 2011. -496 с. 

3. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия - М.: Высш. Школа, 2006. - 

444 с. 



Сведения о составителях – Алыкова Т.В., доцент, к.х.н., профессор кафедры 

аналитической и физической химии. 

 

Б1.В.03 ПРИКЛАДНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ 

Цель дисциплины: формирование современных представлений об основных 

понятиях и законах прикладной органической геохимии.  

Задачи: изучение критериев выделения нефтематеринских свит и степени реализации 

их потенциала на качественном и количественном уровнях, ознакомление с практическим 

применением объемно-генетического метода. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1-2семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 56 ч аудиторных, 52 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи прикладной 

органической геохимии. Органическое вещество биосферы. Органическое вещество 

осадочных пород. Преобразование органических соединений в литогенезе. Распределение 

нефти и газа. Нефтегазоматеринские породы и свиты. Состав, классификация, генезис и 

геохимические преобразования нафтидов. Концепции происхождения нефти и газа. 

Генерация жидких и газообразных углеводородов. Геохимические методы поисков нефти и 

газа. Методы прогнозной оценки нефтегазоносности. Историко-объемно-генетический 

метод. Методы определения катагенетической преобразованности органического вещества. 

Основные направления развития и проблемы применения объемно-генетического метода. 

Форма контроля – зачет (1, 2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Геология и геохимия нефти и газа. Под. ред. Б.А.Соколова. –  Изд. МГУ, 2004. – 415 с. 

2. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

— 400 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.В.04 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с принципами Дао Тайота (принципы 

бережливого производства). 

Задачи: формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных 

компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе и технологии 

«бережливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и принципах 

повышения эффективности деятельности сотрудников. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 14 ч аудиторных, 22 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – деловая игра, проблемные ситуации 

(кейс-задача), мастер-класс со специалистами, консультации по электронной почте. 

Краткое содержание дисциплины: принципы Дао Тайота (Принимай 

управленческие решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб 

краткосрочным финансовым целям; процесс в виде непрерывного потока способствует 

выявлению проблем; используй систему вытягивания, чтобы избежать перепроизводства; 



распределяй объем работ равномерно (хейдзунка): работай как черепаха, а не как заяц; 

сделай остановку производства с целью решения проблем частью производственной 

культуры, если того требует качество; стандартные задачи — основа непрерывного 

совершенствования и делегирования полномочий сотрудникам; используй визуальный 

контроль, чтобы ни одна проблема не осталась незамеченной; используй только надежную, 

испытанную технологию; воспитывай лидеров, которые досконально знают свое 

дело,исповедуют философию компании и могут научить этому других; воспитывай 

незаурядных людей и формируй команды, исповедующие философию компании; уважай 

своих партнеров и поставщиков, ставь перед ними трудные задачи и помогай им 

совершенствоваться; Чтобы разобраться в ситуации, надо увидеть все своими глазами (генти 

генбуцу); принимай решение не торопясь, на основе консенсуса, взвесив все возможные 

варианты; внедряя его, не медли (немаваси); станьте обучающейся структурой за счет 

неустанного самоанализа (хансей) и непрерывного совершенствования (кайдзен). 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании мира. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2011. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.  

Сведения о составителях – Рыкова Б.В., доцент, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

 

Б1.В.05 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с актуальными проблемами 

современной экономики.   

Задачи: предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской 

экономики должно стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих 

высшее экономическое образование. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 14 ч аудиторных, 22 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы), эссе. 

Краткое содержание дисциплины:  Введение в экономическую теорию. 

Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. Микроэкономика.  Рынок. Спрос и 

предложение. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Банковская система. Структурные сдвиги в экономике. 

Формирование открытой экономики.  

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. 

2. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях – Лепѐхин О.А., к.э.н,  заведующий кафедрой мировой 

экономики и финансов. 

 



Б1.В.06 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с проблемами 

конкурентоспособности и ее значением для подготовки специалистов. 

Задачи: осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; составить целостное 

представление о современных методах ведения конкурентной борьбы в рамках кластеров; 

развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать кластерные 

инициативы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 14 ч аудиторных, 22 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы), реферат. 

Краткое содержание дисциплины: понятие, сущность конкурентоспособности 

организации, подходы и методы управления. Теоретические основы управления 

конкурентоспособностью предприятия, финансово-экономический анализ предприятия, 

рантабельность, расчет рентабельности. Конкурентоспособная среда. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дои 

«Вильямс», 2005. 

2. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности управления 

компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2009. – 117 с. 

4. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное пособие. - 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. -  96 с. 

5.Корчагина Н.А., Соколова К.С. , Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях – Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, учѐта и аудита, руководитель Центра 

инновационного консалтинга «Инновации в региональном управлении»; Томашевская Ю.Н., 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и управления. 

 

Б1.В.07 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ СИГМ" 

Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Задачи: изучение основ профессионального сознания, изучение и освоение мирового 

опыта менеджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 14 ч аудиторных, 22 ч 

самостоятельной работы). 



Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции-визуализации, 

групповые дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины: введение в проблему создания знания 

организации, теория создания организационного знания, создание знания в условиях модели 

управления «из центра-вверх-вниз», организационная структура, показатели деятельности 

организации, введение в концепцию «шесть сигм». 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях – Трещѐв А.М., д-р пед. наук, профессор; Романовская И.А., 

канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики и непрерывного профессионального образования. 

. 

 

Б1.В.08 ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА 

Б1.В.08.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

Цель дисциплины: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения 

термодинамических расчетов, связанных с анализом эффективности различных 

теплоэнергетических машин и установок;  получение знаний, необходимых для грамотной 

оценки тепловых явлений в системах и агрегатах нефтехимического производства; навыков 

термодинамического исследования процессов и циклов тепловых машин, теплотехнических 

расчетов теплообменных аппаратов и устройств, систем нагрева и охлаждения. 

Задачи: изучение законов термодинамики для расчетов показателей тепловых машин, 

изучение устройства основных видов техники, работающей за счет тепла от сгорания 

углеводородов. 

Место дисциплины в учебном плане: циклу Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 42 ч аудиторных, 66 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы.  

Краткое содержание дисциплины: Рабочее тело и его параметры. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики. Общие соотношения между 

термодинамическими величинами. Основы теплотехники. Топливо, процессы горения и 

типы топок. Циклы и рабочий процесс тепловых двигателей. Циклы холодильных установок. 

Тепловые насосы и их применение. Вторичные энергетические ресурсы. Теплообмен. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Техническая термодинамика и теплотехника: учеб. пособие для вузов / Л.Т. Бахшиева, 

Б.П. Кондауров, А.А. Захарова, В.С. Салтыкова; под ред. А.А. Захаровой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с. 

2. Кудинов В.А., Карташов Э.М. Техническая термодинамика. – М.: Высш. шк., 2008. – 216с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.В.08.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 



Цель дисциплины: формирование современных представлений о термодинамике, 

кинетике, механизме химических процессов синтеза индивидуальных соединений из 

углеводородов нефти.  

Задачи: изучение химизма, механизма, термодинамики и кинетики процессов 

нефтехимического синтеза. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть., дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 12 ч аудиторных, 60 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация процессов переработки нефти и 

газа. Основы теории газофазных термических реакций углеводородов. Термические 

превращения углеводородов в газовой фазе. Термические превращения углеводородов в 

жидкой фазе. Основы технического катализа. Алкилирование изоалканов алкенами. 

Полимеризация алкенов с целью получения компонента бензина. Каталитический крекинг. 

Изомеризация нормальных алканов. Каталитический крекинг. Гидроочистка. Гидрокрекинг. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Глаголева О.Ф., Капустин В.М. Технология переработки нефти. – М.: Химия, КолосС, 

2007. – 400 с.… 

2. Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. – М.: Academia. 2009. – 800 с. 

3. Микичев Х.М. Избранные труды: Гетерогенный катализ. Нефтехимия. Каталитический 

органический синтез / Ред.-сост. И.Я. Усачев. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 

880 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.В.08.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о первичной и 

вторичной переработке нефти.  

Задачи: изучение процессов подготовки нефти к переработке, первичной и вторичной 

переработки нефти. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть., дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 20 ч аудиторных, 52 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Подготовка нефти к переработке. Технология 

обезвоживания и обессоливания нефти. Технология первичной перегонки нефти. 

Особенности переработки высоковязких нефтей. Вторичные процессы перегонки нефти. 

Технология термических процессов переработки нефтяного сырья. Технология 

каталитических процессов. Технология гидрокаталитических процессов. Технология 

производства смазочных масел. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Глаголева О.Ф., Капустин В.М. Технология переработки нефти. – М.: Химия, КолосС, 

2007. – 400 с. 



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

пособие для вузов. – М.: Химия, 2001. – 568 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.В.08.04 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о законах построения 

и действия автоматических системах управления нефтехимическими процессами, методах 

исследования и настройках.  

Задачи: изучить основные законы построения схем автоматического управления, 

действия, методы и настройки типовых систем автоматического управления на 

нефтехимическом производстве. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть., дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 28 ч аудиторных, 44 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы, 

мастер-классы. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в системы управления химико-

технологическими процессами. Особенности химико-технологических процессов. Функции 

управляющих устройств. Отличие автоматического регулирования от автоматического 

управления. Уровни автоматического управления в химической технологии. Основные 

понятия управления химико-технологическими процессами. Состояние объекта управления. 

Характеристики объекта управления. Основные принципы управления. Комбинированное 

управление. Классификация систем управления. Структурные схемы САУ. Качество 

управления. Основные показатели качества управления. Типовые оптимальные процессы 

регулирования. Основы теории автоматического управления.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беспалов А.В., Харитонов Н.И. Системы управления химико-технологическими 

процессами. – М.: Издательско-книготорговый центр «Академкнига». 2001. – 692 с. 

2. Васько Ю.П., Исмагилов Ф.Р., Исмагилов З.Ф., Салина Ю.Б.  Схемы переработки 

углеводородных газов: Учебное пособие для вузов / Астраханский государственный 

технический университет. – Астрахань: типография «Факел» ООО «Газпром добыча 

Астрахань», 2008. – 176 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии.. 

 

Б1.В.08.05 ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В НЕФТЕХИМИИ 

Цель дисциплины: формирование представлений о современных методах 

аналитической химии, используемых на разных этапах нефтепереработки и нефтехимии.  

Задачи: изучение методов определения основных показателей качества нефти и 

нефтепродуктов, газа и сопутствующих реагентов, проведение анализа аналитическими 

методами. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть., дисциплина 

осваивается в 1-2 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 



Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч, в т.ч. 56 ч аудиторных, 88 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, интерактивные 

лабораторные работы, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Основные физико-химические свойства нефти и 

нефтяных фракций. Основные физико-химические свойства нефтепродуктов. 

Классификация и характеристика нефтепродуктов. Отбор проб. Посуда и оборудование, 

применяемые при анализах. Определение основных свойств нефтепродуктов. Методы 

определения нефти и нефтепродуктов в объектах окружающей среды. 

Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. Принципы технологии основного органического и 

нефтехимического синтеза. – изд. 2-е; перераб. – М.: высш. шк., 2003. – 536 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии.. 

 

Б1.В.08.06 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 

НЕФТЕХИМИИ 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о метрологии, 

стандартизации и сертификации как инструментов обеспечения качества продукции, работ, 

услуг в нефтехимии для обеспечения более высокой эффективности работы.  

Задачи: изучение основных понятий метрологии, стандартизации и сертификации; 

проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, газа. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3-4 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 32 ч аудиторных, 40 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, интерактивные 

лабораторные работы, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы метрологии. Правовые 

основы обеспечения единства измерений. Научная база стандартизации. Правовые основы 

стандартизации. Основные понятия сертификации. Осуществление сертификации. Качество 

нефти. Сертификация и стандартизация нефти. Качество нефтепродуктов. Сертификация и 

стандартизация нефтепродуктов. Качество газа. Сертификация и стандартизация газа. 

Форма контроля – зачет (3, 4 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Чижикова Т.М. Стандартизация, сертификация и метрология. Основы 

взаимозаменяемости. – М.: КолосС, 2003. – 240 с. 

2. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. – М.: Юрайт, 2000. – 

285с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии.. 

 

Б1.В.08.07 ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о процессах 

подготовки и переработки газа и газоконденсата.  

Задачи: изучение процессов подготовки газа и газового конденсата к переработке, 

процессов переработки газа и газового конденсата. 



Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть., дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 28 ч аудиторных, 44 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация углеводородных газов. Состав 

углеводородных газов. Очистка газа от вредных примесей. Глубокая осушка природного 

газа. Извлечение тяжелых углеводородов из газа. Извлечение гелия из очищенного газа. 

Процесс Клауса. Состав газового конденсата. Технология ступенчатой дегазации газового 

конденсата. Ректификация конденсата в стабилизационных колоннах. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Глаголева О.Ф., Капустин В.М. Технология переработки нефти. – М.: Химия, КолосС, 

2007. – 400 с. 

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

пособие для вузов. – М.: Химия, 2001. – 568 с.… 

3. Васько Ю.П., Исмагилов Ф.Р., Исмагилов З.Ф., Салина Ю.Б.  Схемы переработки 

углеводородных газов: Учебное пособие для вузов / Астраханский государственный 

технический университет. – Астрахань: типография «Факел» ООО «Газпром добыча 

Астрахань», 2008. – 176 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.Д.01.01 ХРОМАТОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ 

Цель дисциплины: формирование представлений о теоретических основах 

хроматографических методов, о многообразии хроматографических методов и решаемых 

аналитических задач при их использовании в профессиональной научно-исследовательской 

и производственной деятельности. 

Задачи: 

 ознакомление с теоретическими подходами к описанию хроматографического 

процесса и выбором условий хроматографирования при применении различных видов 

хроматографии; с физико-химическими основами разделения в адсорбционной, 

распределительной, ионообменной, химической, аффинной видах хроматографии;  

  формирование представлений об основных характеристиках хроматограмм и 

критериях разделения веществ, о факторах, определяющих селективность и эффективность 

разделения;  

 ознакомление с отечественной и зарубежной аппаратурой (хроматографы, 

интерфейсы, дополнительными аналитическими системами в гибридных методах); 

 применение полученных теоретических знаний и практических навыков при 

обработке результатов качественного и количественного анализа для выполнения 

индивидуальных заданий и научно-исследовательских работ.Место дисциплины в учебном 

плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 42 ч аудиторных, 30 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, использование: 

мультимедийных презентаций, электронных ресурсов и видеофрагментов. 



Краткое содержание дисциплины: Введение. Теоретические аспекты 

хроматографического метода Адсорбционная колоночная жидкостная хроматография. 

Плоскослойная хроматография (ТСХ, бумажная). Ионообменная хроматография. Гель-

хроматография. Газовая хроматография. Метод ВЭЖХ. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беккер, Ю. Хроматография: инструментальная аналитика : методы хроматографии 

и капиллярного электрофореза / Ю. Беккер ; пер. с нем. В. С. Курова. - Москва: Техносфера , 

2009. - 472 с 

2. Конюхов В. Ю.Хроматография: учебник. [Электронный ресурс] - Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. - 224 с 

Сведения о составителях – Шакирова В.В., к.х.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии, Садомцева О.С., к.х.н., доцент кафедры аналитической и физической 

химии. 

 

Б1.Д.01.02 ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о фундаментальных 

достижениях в изучении физико-химических свойств поверхностно-активных веществ, их 

влиянии на экологические системы. 

Задачи: приобретение навыков решения конкретных физико-химических задач: 

качественное и количественное определение поверхностно-активных веществ, исследование 

процессов мицеллообразования; овладение студентами навыками и умениями работы с 

различными измерительными приборами и научным оборудованием, с современной 

вычислительной техникой; постановкой и проведением химического эксперимента, 

математической обработкой результатов наблюдений и теоретической трактовкой опытных 

данных. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 42 ч аудиторных, 30 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, использование: 

мультимедийных презентаций, электронных ресурсов и видеофрагментов. Проблемные 

лабораторные работы – работы в малых группах, круглый стол, учебный проект, 

дистанционное обучение: авторский электронный ресурс на Образовательном интернет-

портале АГУ (http://learn.asu.edu.ru): «Поверхностные активные вещества». 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ. 

Применение ПАВ. Синтез ПАВ. Поверхностно-активные вещества и проблемы 

аналитической химии. Методы определения ПАВ. Гигиенические характеристики 

поверхностно-активных веществ. Строение мицелл ПАВ. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джигола, Л. А. Поверхностно-активные вещества : учебно-методическое пособие / Л. А. 

Джигола. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 56 с. 

2. Холмберг К. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах: Учебное 

пособие / К. Холмберг, Б. Йѐннсон, Б. Кронберг, Б. Линдман; пер. 2-го анг. изд. – 2-е изд. 

(эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 532 с.: ил. 

Сведения о составителях – Джигола Л.А., доцент, к.х.н., доцент кафедры 

аналитической и физической химии. 

  



Б1.Д.02.01 УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель дисциплины: привитие знаний об основных источниках запасов ископаемого 

углеводородного сырья – нефти, газа, газового конденсата Астраханской области, а также о 

токсикантах, которые являются неизбежными спутниками при добыче, транспортировке и 

переработке ископаемого сырья. 

Задачи: изучение месторождений газа, газоконденсата и нефти, расположенных на 

территории Астраханской области; изучение токсического действия, сопровождающего 

добычу и переработку углеводородных ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 20 ч аудиторных, 52 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Основные месторождения газа и их 

характеристики. Свойства сернистых компонентов природного газа и их утилизация. 

Основные месторождения газоконденсата и их характеристики. Основные месторождения 

нефти и их характеристики. Состав нефтей различных месторождений. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ в водные объекты.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алыков Н.Н., Алыков Н.М., Алыкова Т.В., Садомцев К.Ю., Шмачкова О.В. Природные 

ископаемые ресурсы и экологические проблемы Астраханского края. Монография. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский государственный университет», 2005. – 118 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии.. 

 

Б1.Д.02.02 СОРБЦИОННЫЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

Цель дисциплины: формирование представлений о современных методах очистки 

нефти и газа от неуглеводородных примесей с использованием сорбентов и катализаторов.  

Задачи: изучение процессов очистки углеводородов нефти и газа с использованием 

сорбентов и катализаторов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 20 ч аудиторных, 52 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Гетероатомные соединения нефти и газа: 

серосодержащие, азотсодержащие, кислородсодержащие соединения, смолы и асфальтены, 

вода. Сорбционные методы удаления гетероатомных соединений. Сорбенты: классификация, 

характеристика, свойства. Схемы технологических установок сорбционных процессов. 

Каталитические методы очистки углеводородов от гетероатомных соединений. 

Катализаторы: характеристика, свойства. Технологии каталитических процессов. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Волков В.П. Сорбционные процессы действующих производств. – ИД «Руда и металлы». 

2014. – 160 с. 



2. Когановский A.M., Клименко H.A., Левченко Т.М., Рода И.Г. Адсорбция органических 

веществ из воды. – Л: Химия, 1990. – 256 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.Д.03.01 СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ЭКОСИСТЕМ 

Цель дисциплины: формирование представлений о современных способах очистки 

экосистем от различных видов загрязнений. 

Задачи: изучить современные способы очистки атмосферы, гидросферы и литосферы 

от разных видов загрязнений. 

Место дисциплины в учебном плане: циклу Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 42 ч аудиторных, 66 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы, 

«мастер-классы». 

Краткое содержание дисциплины: Понятие об экосистемах и классификация 

основных ее загрязнителей. Основные виды загрязнений атмосферы, гидросферы и 

педосферы. Способы очистки атмосферы. Способы очистки гидросферы. Способы очистки 

педосферы. 

Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джирард Дж. Е. Основы химии окружающей среды / Перевод с англ. В.И. Горшкова.-

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 640 с. 

2. Скурлатов-и др. Введение в экологическую химию: Учеб. Пособие для хим. и хим. 

технолог. спец. Вузов / Ю.И. Скурлатов, Г.Г. Дука, А. Мизити. - М.: Высш. шк., 1994. – 400 с. 

3. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. - М. Мир, 1982. – 

280 с. 

4. Тарасова Н.П.. Кузнецов В. Д., Сметанников Ю.В. и др. Задачи и вопросы по химии 

окружающей среды. - М. Мир, 2001. - 368 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.Д.03.02 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о технологиях 

утилизации газообразных, жидких и твердых отходов нефтегазопереработки и нефтехимии. 

Задачи: изучение видов отходов и процессов их утилизации и переработки. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч, в т.ч. 42 ч аудиторных, 66 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие об отходах. Отходы нефтехимических 

производств. Классификация отходов. Воздействие отходов на объекты окружающей среды. 

Загрязнители воздуха. Определение загрязнителей в воздухе. Способы очистки воздуха. 

Пути утилизации загрязнителей. Способы очистки сточных вод. Механическая очистка. 

Физико-химические методы очистки. Биологическая очистка. Термическая обработка. 



Способы утилизации твердых отходов. Огневой способ. Технология высокотемпературного 

пиролиза. Плазмохимическая технология. Использование вторичных ресурсов. Захоронение 

отходов. 

Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

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

пособие для вузов. – М.: Химия, 2001. – 568 с. 

2. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. - М. Мир, 1982. – 

280 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.Д.04.01 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель дисциплины: формирование представлений о методах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности при функционировании предприятий нефтепереработки и 

нефтехимии.  

Задачи: изучение методов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

предприятиях нефтехимического и нефтеперерабатывающего производства. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 20 ч аудиторных, 52 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности. Безопасность производственного оборудования. Безопасность 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Безопасность трубопроводов в 

нефтехимической промышленности. Безопасность эксплуатации компрессоров, насосов и 

газгольдеров. Безопасность при работе с электрическим током. Пожарная безопасность на 

нефтехимическом предприятии. Безопасность при работе со взрывоопасными веществами. 

Обеспечение безопасности при угрозе токсических выбросов. Защита от вибрации и шума. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. РусакО.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. 

11-е изд., стер. / Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: Издательство «Лань», М.: ООО Издательство 

«Омега-Л», 2007. – 448 с. 

Сведения о составителях – Очередко Ю.А., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.Д.04.02 ВОДОПОДГОТОВКА И ХИМИЯ ВОДЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов современных представлений о 

значении водных ресурсов, их использовании, охране и методах управления 

водохозяйственной деятельностью в бассейнах рек, а также о современных методах анализа 

водной среды и технологиях получения чистой воды.  

Задачи: углубление знаний об основных свойствах воды и ее роли в природе, 

жизнедеятель-ности организмов и народном хозяйстве; формирование представлений о 

функционировании речного бассейна как сложной целостной системы; ознакомление с 

современными подходами к управлению использованием и охраной водного фонда; 

усвоение студентами ценностных ориентаций о рациональном водопользовании как 



важнейшем условии развития цивилизации; воспитание бережного и ответственного 

отношения к водоемам и водотокам, а также к воде, используемой в повседневной жизни. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 20 ч аудиторных, 52 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Интерактивные семинары-дискуссии, 

разработка учебного проекта. 

Краткое содержание дисциплины: Химические свойства водных растворов: 

классификация водных растворов по степени дисперсности, диссоциация в водных 

растворах, буферная система природных вод, ионное произведение воды, произведение 

растворимости. Химический состав природной воды: основные ионы, растворенные газы, 

биогенные элементы, микроэлементы, органическое вещество в воде. Основные показатели 

для воды промышленного назначения: требования к свойствам и качеству охлаждающей 

воды, требования к воде для паросилового хозяйства. Классификация источников 

водоснабжения: подземные источники водоснабжения, поверхностные источники 

водоснабжения. Современные способы очистки воды. Электрокоагуляция, озонирование 

воды, электроразрядная обработка воды, обработка воды УФ-излучением, кавитация, 

радиолиз, адвансированные технологии, магнитная обработка воды. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алыков Н.М. Природные ископаемые ресурсы и экономические проблемы Астра-ханского 

края. Монография / Н.М Алыков., Н.Н. Алыков и др. – Астрахань: Изд. дом «Астраханский 

государственный университет». -  2005. - 118 с. 

2. Шачнева Е.Ю. Поверхностно-активные вещества и флокулянты в объектах окружа-ющей 

среды. Методы концентрирования, определения и удаления/Н.М Алыков, Т.В. Алыкова. 

Е.Ю. Шачнева. - Астрахань: Изд. дом «Астраханский государственный университет». – 2011. 

–107с. 

3. Алыков Н.М. Аналитическая химия объектов окружающей среды / Н.М. Алыков, Т.В. 

Алыкова - Астрахань: Изд-во Астрах. гос. пед. ун-та. - 1999. –196 с. 

Сведения о составителях – Шачнева Е.Ю., к.х.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.Д.05.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с проблемами организации и 

управления деятельностью научных коллективов 

Задачи: формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, умение определять, как эксплуатировать 

ограничения на практике, расширение знаний о том, как синхронизировать операции и 

устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл М-2, дисциплина по выбору 

магистранта, дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 10 ч аудиторных, 26 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – интерактивные лекции, круглые столы. 

Краткое содержание дисциплины: навыки применения русских и иностранных 

терминов в управленческой работе, способы и приемы коммуникативной деятельности для 

достижения управленческих целей, приемы управленческой деятельности в ходе 



коллективного решения инновационных и прикладных задач, способы разработки и 

составления планов и программ современного менеджмента в области науки.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талин, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях – Шакиров И.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

 

Б1.Д.05.02 CDIO ПОДХОД В НЕФТЕХИМИИ 

Цель дисциплины: дать представления о проектном подходе в «зеленой» химии. 

Задачи: бережливое мышление/производство и решение задач, поставленных в 

стратегии развития предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплина по выбору студента, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 10 ч аудиторных, 26 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – проектные работы, работы в малых 

группах. 

Краткое содержание дисциплины: инициатива CDIO, стандарты CDIO, технология 

проектного обучения, понятие проектное обучение, виды проектов.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от по-терь 

и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях – Шакирова В. В., к.х.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 

Б1.Д.06.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: дать представления о системе издержек производства в области 

профессиональной деятельности. 

Задачи: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов 

на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне 

ее функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплина по выбору студента, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 10 ч аудиторных, 26 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы). 

Краткое содержание дисциплины: система главных инженеров, параллельное 

проектирование на базе альтернатив, правильный стандарт процесса разработки, 

выравненный процессный поток, жесткая стандартизация продукции, процесс и 

профессиональные навыки разработчиков. 



Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях – Тарабановская Е.А., канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования. 

 

 

Б1.Д.06.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: дать представления о производственном менеджменте и его 

значении для научной организации производства.  

Задачи: предоставление знаний об основных проблемах мирового менеджмента и 

организации трудового процесса на современном уровне. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 10 ч аудиторных, 26 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы). 

Краткое содержание дисциплины: организационные основы производства, 

производственные системы менеджмента, производственный процесс и организационные 

типы производства, организация трудовых процессов и рабочих мест, нормирование труда, 

построение производственной структуры предприятия, организация производственного 

процесса во времени, организация вспомогательных производств и организация 

обслуживающих хозяйств, партионный и единичный методы организации производства, 

организация поточного и автоматизированного производства.   

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях – Шакиров И.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

 

Б1.Д.07.01 СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАНОХИМИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с современными проблемами 

нанохимии и нанотехнологиями.  

Задачи: изучить современные проблемы нанохимии и нанотехнологии. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3-4 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 32 ч аудиторных, 40 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – Лекционные интерактивные презентации, 

интерактивный опрос, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Классификации, методы получения, 

стабилизации и исследования наноразмерных систем: атомные слои, двумерные 

композиции, кластеры, ансамбли, островковые осадки, мембраны; проблемы устойчивости 



ультарамалых частиц, термодинамика и кинетика гомогенного и гетерогенного 

зародышеобразования; размерные эффекты (зависимости работы выхода электрона и 

электросопротивления); исследование металлических наночастиц оптическими методами; 

Теоретический анализ кластеров и нанометаллических частиц и их реакционной 

способности. Квантово-химические расчеты наносистем. Адсорбция и катализ на 

наночастицах. Размерные эффекты. Магнитные свойства малых частиц. 

Магнитоадсорбионный и магнитокаталитический эффекты. Направление включает 

практические занятия и научную специализацию по направлению «Особенности свойств 

ультрамалых частиц металлов 1 и V111 групп в виде островковых пленок, ультрадисперсных 

порошков, нанесенных катализаторов и коллоидных систем». Нанопористые неорганические 

материалы: углеродные наноструктуры, твердые электролиты и перспективы их применения. 

Наночастицы и полимерная химия. Спектрокинетический метод изучения образования , 

стабилизации и эволюции ансамблей наночастиц золота и серебра в присутствии мономеров 

и полимеров. Нанообъекты в технике. Биоцидные свойства наночастиц серебра и золота. 

Явление биосорбции.  

Форма контроля – зачет (3, 4 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нанонаука и нанотехнологии – М.: ЮНЕСКО Магистр-Пресс, 2010 – 992 с.  

2. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии / пер. с англ. под ред. Ю.И. Головина. – М.: Техносфера, 

2004. 328 с.; 2005. 336 с. 

3. Фахльман Б. Химия новых материалов и нанотехнологии – Долгопрудный: Интеллект, 

2011. 464 с. 

4. Абрамчук Н.С., Авдошенко Н.С., Баранов А.Н., Третьяков Ю.Д. Нанотехнологии. Азбука 

для всех. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Физматлит, 2009. - 368 с.  

5. Халл М. Нанотехнологии и экология – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 – 334 с.  

Сведения о составителях – Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии; Шакирова В.В., к.х.н., доцент кафедры аналитической и физической 

химии. 

 

Б1.Д.07.02 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ 

Цель дисциплины: Изучение  закономерностей каталитических реакций и 

каталитической химии в создании промышленных технологий переработки нефти и газа, 

безопасных технологий и защите окружающей среды.  

Задачи: Освоение вопросов получения катализаторов для нефтехимических 

процессов, основного органического синтеза, процессов получения полимеров и 

биологически активных веществ.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 32 ч аудиторных, 40 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – проблемные и интерактивные лекции, 

разбор конкретных проблемных вопросов, тренинги. 

Краткое содержание дисциплины: Общие представления о катализе. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Механизмы каталитических процессов. Классификация катализаторов 

нефтепераработки по областям применения, сырьѐ для производства катализаторов, 

основные поставщики сырья и направления поставок. Производство катализаторов в РФ. 

Динамика производства катализаторов в РФ в 2001 – 2009 и далее до 2030 г. Основные 

предприятия – производители катализаторов в РФ и их текущее состояние. 

Форма контроля – зачет (3, 4 семестры). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. учебн. для хим. спец. вузов / под ред. 

А.Г. Стромберга – 3 изд. испр. и доп. М.: Высш.шк. 1999. – 527с. 

2. Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. Уч.пособие. М.:Высш.шк. 1984.- 

463с. 

3. Левченков С.Н. Физическая и Коллоидная химия. Уч. Пособие. Ростов н/д, 2004. – 365с.  

Сведения о составителях – Джигола Л.А., доцент, к.х.н., доцент кафедры 

аналитической и физической химии. 

 

Б1.Д.08.01 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

Цель дисциплины: ознакомление с математическим моделированием в применении 

к нефтехимической отрасли, что подразумевает постановку математической задачи на 

уровень интерпретации изучаемых нефтехимических явлений и процессов. 

Задачи: решение фундаментальных и прикладных задач в области химии и 

химической технологии, исследование закономерностей протекания химических процессов, 

строения и состава вещества, анализ и обработка полученных результатов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 12 ч аудиторных, 24 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – дифференцированные занятия, 

консультации по электронной почте, интерактивные лекции. 

Краткое содержание дисциплины: Роль математического моделирования в 

разработке и совершенствовании современных химических производств. Работа с базами 

данных, патентами. Анализ механизмов сложных химических реакций. Работа с Интернет-

ресурсами научных журналов, литературой. Моделирование процессов первичной 

подготовки нефти, газа и газового конденсата. Математическое моделирование и разработка 

технологических моделирующих систем процессов подготовки нефти и газа. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кошелев В.Е. Access 2007. – М.: ООО «Бином-пресс», 2008 г. – 592с. 

2. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS 

Office 2007) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р.В. Бочкова, В. И. 

Сафонов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 272 с. 

Сведения о составителях – Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии; Жарких Л.И., к.т.н., доцент кафедры аналитической и физической химии. 

 

Б1.Д.08.02 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ 

Цель дисциплины: ознакомление с инновационными технологиями при разработке 

математических моделей многокомпонентных химических и массообменных процессов в 

нефтехимической отрасли. 

Задачи: формирование знаний физико-химической сущности процессов и методологии 

построения математических моделей при проведении научных исследований, с 

последующим анализом результатов; выполнение разноуровневых расчетов 

многокомпонентных и массообменных процессов с использованием математических 

моделей, моделирующих систем и современных прикладных программ; применять 



математическое моделирование при анализе и оценке эффективности многокомпонентных 

химических процессов в нефтехимической отрасли. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч, в т.ч. 12 ч аудиторных, 24 ч 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии – IT-методы, работа в команде, методы 

проблемного обучения, обучение на основе опыта, опережающая самостоятельная работа, 

поисковый метод, исследовательский метод. 

Краткое содержание дисциплины: История развития моделирования сложных 

химических процессов. Основные подходы и принципы построения математического 

описания многокомпонентных процессов. Агрегирование механизмов химических реакций. 

Моделирование нефтехимических процессов. Моделирование процесса циклизации лѐгких 

алканов. Моделирование процесса гидрирования оксида углерода. Моделирование 

процессов первичной подготовки нефти, газа и газового конденсата. Теоретические основы 

расчета процессов сепарации, каплеобразования и отстаивания. Моделирование процессов 

подготовки нефти. Моделирование процессов первичной подготовки газа и газового 

конденсата. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кошелев В.Е. Access 2007. – М.: ООО «Бином-пресс», 2008 г. – 592с. 

2. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS 

Office 2007) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р.В. Бочкова, В. И. 

Сафонов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 272 с. 

Сведения о составителях – Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

 


