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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов)  

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение современных философско-методологических 

представлений в области естественных наук (на примере химии), необходимых для 

эффективного освоения основной образовательной программы. 

Задачами дисциплины «Философские проблемы химии» являются изучение и 

усвоение студентами следующих вопросов: онтология естественных наук; 

эпистемология естествознания; особенности методологии естествознания; 

философские аспекты исторического развития естествознания 

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-6: способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения, брать на себя ответственность за результат деятельности; 

ПК-7: владение методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных организациях высшего образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: современные философские концепции, рассматривающие 

онтологические, эпистемологические и методологические проблемы естествознания; 

историю развития естественнонаучных представлений и методов, философские законы 

саморазвития естествознания.  

 Уметь: проводить философский анализ проблемных ситуаций в химии и 

естествознании в целом; пользоваться научной, учебной и справочной литературой по 

философии естествознания.  

 Владеть: основными понятиями философии науки в контексте общефилософских 

представлений, методами их приложения для эффективного решения задач 

современной химической науки и практики. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение: роль философии в естествознании. Исторический очерк развития 

естествознания. Эпистемология естествознания. Онтология естествознания. 

Методологические проблемы естествознания. Рост научного знания. Этика 

естествознания. Смежные проблемы.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные задачи современной неорганической и физической химии» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов) 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является: изучение достижений и задач 

неорганической и физической химии.  

Задачи обучения:  

знакомство с новыми актуальными проблемами неорганической и физической химии;  

рассмотрение новых направлений методов физико-химического анализа;  

освоение современных подходов к решению актуальных задач современной химии. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общепрофессиональных:  

ОПК-1 – способностью использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач; -  

профессиональных:  

ПК-2 – владением теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные направления развития неорганической и физической химии.  

Уметь: ориентироваться в современных подходах к решению актуальных задач 

неорганической и физической химии; использовать полученные знания, для решения 

научных и прикладных задач.  

Владеть: навыками работы с научной литературой. 

Краткое содержание дисциплины 

 Введение. Современные теоретические проблемы. Синтез неорганических 

соединений и создание функциональных материалов на их основе. Современные 

методы физико-химического анализа. Современные аспекты электрохимии. 

Современные проблемы катализа.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные задачи современной органической и аналитической химии» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов)  

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с актуальными задачами современной 

органической и аналитической химии, с методами их решения, потенциальными 

результатами, перспективами развития органической и аналитической химии, 

необходимыми для успешного освоения основной образовательной программы по 

направлению 04.04.01 – Химия. 

Задачи дисциплины: изучение и освоение студентами следующих вопросов: 

- современное состояние органической и аналитической химии как результат 

закономерного исторического процесса развития науки и техники; 

- методологические, теоретические и практические проблемы в областях органической 

и аналитической химии, методы их решения; 

- перспективы развития современной органической и аналитической химии. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: современные состояние органической и аналитической химии как 

результат закономерного исторического процесса; основные перспективные 

направления их развития, актуальные задачи и проблемы, пути их решения. 

 Уметь: пользоваться современной научной, учебной и справочной литературой 

по химии и химической технологии, пользоваться информационными технологиями. 

 Владеть: основными теоретическими понятиями, представлениями и моделями, 

экспериментальными методами в областях органической и аналитической химии.  

Краткое содержание дисциплины 

Современное состояние органической и аналитической химии. Актуальные 

проблемы и перспективные направления развития органической химии. Органический 

синтез. Органический катализ. Математическое и компьютерное моделирование в 

органической химии. Актуальные проблемы и перспективные направления развития 

аналитической химии. Анализ объектов окружающей среды и химический мониторинг. 

Химия жизненных процессов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные материалы на основе макро- и нанотехнологий» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения: формирование у студентов представления о современных 

материалах на основе макро-нанотехнологий, их значения для развития науки и 

техники.  

Задачи обучения: формирование у студентов  

основных понятий и идей, заложенных в основу современных нанотехнологий; 

ознакомление с основными материалами, полученными на основе нанотехнологий; 

понимания значения и важности получения новых современных материалов на основе 

нанотехнологий. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3);  

-способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - современные материалы, их свойства;  

Уметь: - применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, 

в том числе с привлечением информационных баз данных;  

Владеть: - навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций - 

основами проектирования наноструктурированных материалов; - работой со 

справочной литературой, стандартами и другими нормативными документами; - 

приемами расчётов основных свойств наноматериалов. 

Краткое содержание дисциплины 

  Виды металлических материалов. Получение металла. Стали и чугуны. Керамика 

и стекло. Полимеры. Материалы электроники. Нанотехнологии. Фуллерены. 

Наноматериалы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы (180 академических часов) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 и 3 семестре.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения: продолжить освоение студентами современных информационных 

технологий, технических средств и программного обеспечения, необходимых для 

научной и образовательной деятельности в информационном обществе. Сформировать 

у студентов понимание основ работы информационных систем с использованием 

компьютерных технологий для последующего практического использования в науке и 

образовании с учетом современных тенденций, необходимых для успешного освоения 

основной образовательной программы по направлению 04.04.01 – Химия. 

Задачи обучения:  

- формирование навыков освоения современных технических средств и 

специализированного программного обеспечения; 

- формирование целостного представления о современных информационных 

технологиях, применяемых при обработке результатов научных исследований, сборе, 

хранении, обработке и передачи информации, и их роли в развитии общества;  

- формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения;  

- ознакомление с принципами формирования информационной научно-

образовательной среды, а также навыков применения этих знаний для дальнейшей 

научной работы.  

Планируемые результаты освоения 

В соответствии с ФГОС ВО, данная дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

- общепрофессиональных:  

ОПК-2 – владением современными компьютерными технологиями при 

планировании исследований, получении и обработке результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной 

информации;  

- профессиональных:  

ПК-3 – готовностью использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований;  

ПК-5 – владением навыками составления планов, программ, проектов и других 

директивных документов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: основные направления применения информационных технологий в 

профессиональной области химии, основные типы специализированного программного 



обеспечения, основные возможности современных компьютерных технологий для 

научных исследований и разработок, а также образовательной деятельности;  

- уметь: осуществлять информационный поиск, анализировать и обрабатывать 

полученную информацию, использовать общее и специализированное программное 

обеспечение Интернет-ресурсы и информационные сети для осуществления научных 

исследований в области химии решения задач химического образования в средней и 

высшей школе;  

- владеть: способностью использовать возможности современных 

информационных и компьютерных технологий, основными навыками поиска и 

обработки химической информации необходимой для решения исследовательских 

задач по химии и для химического образования. 

Краткое содержание дисциплины 

  II семестр. 

 Информационные технологии. Информация в электронных сетях и ее 

использование. Работа с поисковыми системами. Современные технологии 

компьютерного перевода. Программное обеспечение и он-лайн сервисы. Перевод web-

страниц. Облачные вычисления: основные концепции и возможности. Химические 

ресурсы в облаках. Специализированные химические редакторы формул. Редактор 

ACD/Labs Chemsketch, построение химических структур и 3d-моделей молекул. 

Специализированные базы данных в сети Интернет и их использование для поиска 

химической информации. Компьютерные технологии в исследованиях фазовых 

превращений. Редактор диаграмм состояния EdState2D. Компьютерные технологии в 

исследованиях структуры вещества. Программы для моделирования и анализа ЯМР-

спектров. Программы для моделирования и анализа рентгеновских спектров и 

визуализации кристаллических структур. Информационные технологии в учебном 

процессе средней и высшей школы. ПО для разработки локальных и сетевых 

образовательных продуктов. 

 III семестр. 

Введение в компьютерные технологии. Обзор современного программного 

обеспечения. История интернета. Информационный поиск. Компьютерные сети. 

Основы гипертекста. Обзор современных источников научной информации. LIMS – 

лабораторные информационные менеджмент системы. Обзор иностранных LIMS. 

Введение в облачные технологии. Обзор облачных сервисов. Вэбинары. Основы 

интерактивного обучения.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык профессиональной коммуникации» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого при обучении по программам бакалавриата 

(специалитета), а также формирование у обучаемых способности действовать в 

качестве субъектов международного образовательного пространства, т.е. осуществлять 

активную межкультурную коммуникацию для решения профессиональных задач, 

реализации научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках своей 

деятельности на основе использования межпредметных связей с другими 

дисциплинами, изучаемыми в магистратуре. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Расширение лексического запаса из области узкоспециализированной тематики 

отраслей химии и общенаучной лексики.  

2. Совершенствование навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера.  

3. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

области межкультурной коммуникации (деловой и профессиональный этикет).  

4. Совершенствование навыков письменного перевода как с иностранного языка на 

русский, так и с русского языка на английский/немецкий/французский языки статей 

профессионального характера.  

5. Совершенствование умений написания и оформления деловой (писем, заявок) и 

научной (аннотаций, проектов) корреспонденции.  

6. Совершенствование навыков аннотирования и реферирования любых источников 

профессионального характера, в том числе работа с оригинальной литературой 

научного характера (изучение статей, монографий, рефератов).  

7. Совершенствование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

8. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  



ОПК-4 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ОПК-5 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ПК-4 - способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексический минимум, соответствующий профилю профессиональной 

подготовки в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО; правила речевого 

этикета, характерные для иностранного языка в профессиональной сфере.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь, принимать участие в 

дискуссиях, связанных с научной работой и организаторской деятельностью на 

иностранном языке с учетом правил речевого общения в профессиональной, в том числе 

и узкоспециализированной сфере;  свободно читать и переводить аутентичные 

неадаптированные тексты профессионального характера с иностранного языка на 

русский со словарем;  извлекать необходимую информацию из устных и письменных 

источников профессионального характера без словаря и оформлять ее в 

соответствующую для использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов;  

составлять и оформлять аннотации на иностранном языке к научно- исследовательским 

работам на русском языке, в том числе и собственным исследованиям;  оформлять 

заявки к участию в научных конференциях международного уровня, а также на 

получение грантов для осуществления дальнейшей научно- исследовательской 

деятельности;  подготовить устное публичное выступление профессионального 

характера.  

Владеть: навыками разговорной речи на иностранном языке и перевода статей и 

работ, относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Собеседование по теме «О себе и своей профессиональной деятельности», 

просмотровое (ознакомительное) чтение на понимание основного содержания текста 

профессиональной направленности, письменный перевод с 

английского/немецкого/французского языка на русский язык неадаптированного текста 

профессиональной направленности со словарем, письменный перевод аннотации 

научной статьи профессиональной направленности с русского языка на 

английский/немецкий/французский со словарем.  

II семестр: 

Работа и обязанности. Названия должностей. Описание структуры организации 

(компании). Факторы, влияющие на получение удовлетворения от работы. Написание 

аннотации на английском/немецком/французский языке к научной статье на русском 

языке, соответствующей профилю подготовки. Научно-исследовательская работа: 

перспективы и результаты. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия окружающей среды» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 
профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Химия окружающей среды» является освоение 

магистрантами научной и прикладной проблематики, связанной с химическими 

процессами в окружающей среде. 

Задачами дисциплины являются: 

- освоение методов описания и анализа химических процессов, протекающих в 

природных средах — атмосфере, гидросфере и литосфере; 

- анализ антропогенного химического воздействия на природную среду и оценка его 

последствий; 

- ознакомление с основными методами снижения экологического риска от химического 

загрязнения окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3: способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: современные теоретические представления о химических процессах в 

различных природных средах, основные источники антропогенного воздействия на 

окружающую среду и основы химического мониторинга. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления об основных направлениях и 

методах снижения экологического риска от химического загрязнения окружающей 

среды. 

 Владеть: научной, учебной и справочной литературой по химии окружающей 

среды, информационными технологиями. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Химия окружающей среды и экологическая химия. Происхождение 

Вселенной и эволюция Земли. Биосфера. Химическая экология. Атмосфера.  

Экологическая химия атмосферы. Гидросфера. Экологическая химия гидросферы. 

Литосфера. Экологическая химия литосферы. Химические вещества в окружающей 

среде. Экологический мониторинг. Экологическое и санитарно-гигиеническое 

нормирование. Основные направления и методы снижения экологического риска от 

загрязнения окружающей среды. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Квантовая механика и квантовая химия» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 
профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа)  

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: изучение квантовомеханических представлений и моделей, и 

их приложений в химической проблематике, необходимых для успешного освоения 
основной образовательной программы по направлению 04.04.01 — Химия. 

Задачами дисциплины «Квантовая механика и квантовая химия» является 

изучение и усвоение студентами следующих вопросов: 

- строение электронных оболочек молекул; 

- реакционная способность молекул; 

- методические основы для химической интерпретации спектров молекул. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы квантовой химии, основные структурные и 

динамические модели, применяемые для решения химических задач. 

Уметь: применять квантовомеханические представления и модели для анализа 

химических проблем; пользоваться вычислительными компьютерными программами, 

Владеть: основными понятиями квантовой механики и квантовой химии, 

стандартными вычислительными методами квантовой химии, научной и справочной 

литературой по квантовой химии. 

Краткое содержание дисциплины 

Физические основы квантовой химии. Электронная оболочка молекул. Ядерный 

остов молекул. Реакционная способность молекул. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коррозия металлов и методы защиты» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения: формирование у студентов представления о научных основах 

процесса коррозии металлов, видах коррозии и способах защиты от неё.  

Задачи обучения: формирование у студентов:  

представления о научных основах процесса коррозии металлов;  

умения классифицировать коррозионные процессы;  

умения применять теоретические знания к решению практических и исследовательских 

задач;  

представления об экологическом аспекте процессов коррозии.  практических навыков 

исследования коррозии металлов.  

Планируемые результаты освоения 

В соответствии с ФГОС ВПО данная дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-1 – способность проводить научные исследования по сформулированной 

тематике, самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты.  

ПК-2 –владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать общие закономерности протекания коррозионных процессов при 

химической и электрохимической коррозии, протекающих в различных коррозионных 

средах; иметь представление о различных методах защиты металлов и сплавов от 

коррозии, знать основные методы коррозионных исследований металлов и сплавов;  

Уметь классифицировать процессы коррозии металлов и сплавов; уметь 

пользоваться научной и справочной литературой по коррозии и защите металлов и 

сплавов от коррозии.  

Владеть основными понятиями и теоретическими представлениями о 

химической и электрохимической коррозии металлов, видах коррозии и способах 

защиты от неё. 

Краткое содержание дисциплины 

  Химическая коррозия металлов. Электрохимическая коррозия металлов. Виды 

коррозии. Меры борьбы с коррозией металлов. Методы коррозионных исследований. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Хроматографические методы анализа» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение будущими магистрами опыта в планировании и 

практическом выполнении исследований в области хроматографических методов 

анализа. 

Задачи дисциплины: 

- систематическое изучение теоретических основ газовой и жидкостной хроматографии 

и методов планирования хроматографического эксперимента; 

- приобретение навыков практического выполнения хроматографического анализа с 

использованием современного аналитического оборудования и приборов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3: готовностью использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методические основы планирования хроматографического эксперимента 

и практической его реализации исследований в оласти органического и 

нефтехимического синтеза, экологии, в анализе продуктов питания, в агрохимии, в 

медицинской химии. 

Уметь: выполнять экспериментальные процедуры хроматографического анализа, 

модернизировать известные хроматографические методики для решения конкретных 

аналитических задач, пользоваться учебной, научной и справочной литературой в 

области хроматографических методов исследования состава сложных смесей. 

Владеть: экспериментальными методиками хроматографического анализа 

органических соединений, нефти и нефтепродуктов и др. соединений. 

Краткое содержание дисциплины 

История развития хроматографического метода анализа. Основные понятия и 

определения. Теоретические основы хроматографии. Основные характеристики 

хроматографического процесса. Плоскостная хроматография. Ионообменная 

хроматография. Газо-адсорбционная и газо-жидкостная хроматография. Жидкостная 

хроматография. Хроматомасс-спектрометрия. Сверхкритическая флюидная хромато 

графия и электрофорез в анализе. 

   

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия нефти и газа» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы (180 академических часов) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с научными химическими основами 

промышленной нефтехимии. 

Задачи дисциплины: изучение и усвоение магистрами теоретических 

представлений и практических методов в следующих областях: 

классификация и химический состав нефтяного и газового сырья, используемого для 

химической переработки в товарные продукты; 

теоретические основы нефтехимических реакций; 

механизмы нефтехимических реакций и условия их проведения; использование 

катализа в химической переработке нефти и газа; 

актуальные задачи и перспективные направления развития промышленной 

нефтехимии. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: химизм основных процессов промышленной переработки нефтяного и 

газового сырья, способы управления этими процессами, перспективные направления 

развития нефтехимии; 

Уметь: пользоваться основными источниками информации в области химии 

нефти и газа, проводить критический анализ этой литературы. 

Владеть: методами качественного и количественного анализа состава нефти и 

газа, методами поиска и анализа научной и справочной информации. 

Краткое содержание дисциплины 

Мировые запасы нефти и природного газа. Классификация нефтей. 

Углеводородные и гетероатомные компоненты нефти. Первичная переработка нефти. 

Реакционная способность и способы активации нефтяных углеводородов. Термический 

и каталитический крекинг. Риформинг и гидрокрекинг. Олефины. Диеновые 

углеводороды. Ацетилен. Ароматические углеводороды. Алканы и циклоалканы. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы органического и нефтехимического синтеза» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов) 
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование глубоких знаний в области свойств 

органических соединений и управления их химическим поведением. 

Задачами дисциплины «Методы органического и нефтехимического синтеза» 

являются: 

- освоение принципов и конкретных методов планирования органического синтеза; 

изучение химических свойств органических соединений и механизмов их 

- превращений; приобретение умения и навыков в работе с химической литературой. 

Планируемые результаты освоения 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии;  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: химические свойства основных классов органических соединений, 

механизмы органических реакций, принципы и методы планирования органического и 

нефтехимического синтеза. 

Уметь: использовать принципы и методы планирования органического и 

нефтехимического синтеза для решения конкретных синтетических задач, пользоваться 

научной литературой и электронными базами данных. 

Владеть: практическими приемами проведения органического и 

нефтехимического синтеза, компьютерными программами планирования. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в органический и нефтехимический синтез. Химическая информация. 

Разработка химической схемы синтеза. Введение и превращение функциональных 

групп. Образование связей углерод-углерод. Построение циклов. Расщепление связей 

углерод-углерод и перестройка углеродного скелета. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Реакционная способность молекул» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – повышение профессионального уровня подготавливаемых 

магистров-химиков, расширение их общенаучного кругозора, арсенала теоретических 

методов и практических умений.  

Цель достигается за счет решения следующих задач: 

освоение теоретических моделей структуры молекул и методов квантовой химии;  

построение количественных моделей химических реакций, позволяющих адекватно 

отражать реакционную способность;  

установление взаимосвязей между электронным строением молекулы и ее реакционной 

способностью. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (в соответствии с темой магистерской диссертации). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и теоретические модели, описывающие химическое 

строение молекул с классической, электронной и квантово-химической точки зрения; 

основные способы описания реакционной способности молекул, в том числе в 

стехиометрическом, термодинамическом и кинетическом аспектах. 

Уметь: грамотно анализировать проблемы, связанные с необходимостью оценки 

реакционной способности вещества в различных условиях и правильно находить 

рациональные способы такой оценки на основании различных моделей строения 

молекул. 

Владеть: способностью использовать научную, учебную и справочную 

химическую литературу, математическими и квантово-механическими моделями 

молекул. 

Краткое содержание дисциплины 

Классическая теория строения молекул. Электронные теории строения молекул. 

Квантово-механические теории строения молекул. Количественное описание 

химических реакций. Эмпирические корреляции между строением и реакционной 

способностью на макроуровне. Методы, основанные на модели поверхности 

потенциальной энергии. Дополнительные вопросы. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая 

адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации 

индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения.  

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями общения.  

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях (ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(ДУК-2). 

По окончании курса студенты должны:  

Знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, 

интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные 

закономерности межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы меж- 

личностного восприятия; структуру коммуникативного акта, его основные этапы; 

причины искажения информации в процессе коммуникации; средства общения 

(вербальные и невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контексты и 

роли в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», способы 

установления и поддержания контакта; понятие "деформация общения"; уровни 

деформации, причины и профилактику деформаций общения.  



Уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять 

средства общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в 

процессе общения; анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, 

приводящие к искажению информации; анализировать процесс установления, 

поддержания и прерывания контакта; находить причины деформаций межличностного 

общения, разрабатывать пути их коррекции.  

Владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта.  

Краткое содержание дисциплины 

 Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эффективном 

общении. Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие). Общение как 

коммуникация. Структура и средства общения. Общение как интеракция 

(взаимодействие). Контексты и роли в общении. Межличностный контакт. 

Установление и поддержание контакта. Межличностные отношения. Деформации 

общения. Повышение компетентности в общении. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические проблемы в нефтехимии» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: обзор и анализ основных экологических проблем, связанных с 

добычей и переработкой нефти, что необходимо для эффективного освоения 

магистерской программы по специальности 04.04.01 «Химия нефти и экологическая 

безопасность». 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение магистрами следующих вопросов: 

- основные источники экологической опасности в нефтедобыче и нефтепереработке; 

- методы контроля экологической опасности в нефтедобыче и нефтепереработке; 

- методы повышения экологической безопасности нефтехимических процессов. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков: 

- самостоятельной и научно-исследовательской работы; 

- качественного и количественного анализа для принятия решений. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3: способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные виды и источники экологической опасности, связанной с 

процессами нефтедобычи и нефтепереработки, основные способы контроля и снижения 

уровня экологической опасности. 

Уметь: собирать и анализировать научную, технологическую и статистическую 

информацию; планировать научные исследования в области нефтехимии, обрабатывать 

экспериментальные данные, подготавливать к публикации статьи и тезисы докладов. 

Владеть: современными методами химического анализа нефтяных загрязнений в 

природных средах, методами математической статистики и математического 

моделирования, информационными технологиями, в т.ч. методами работы с 

компьютером и электронными базами данных. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные источники экологической опасности в нефтехимии. Оценка опасных 

воздействий. Основные методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. Основные методы определения нефтяных загрязнений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы математической статистики в химии» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения: обучение студентов статистическому анализу и обработке 

количественных результатов эксперимента.  

Задачи обучения: формирование у студентов  

теоретической базы статистического анализа и обработки количественных 

результатов эксперимента;  

представления о методах статистического анализа;  

навыков работы со статистическими таблицами, а также оформления 

экспериментальных результатов. 

Планируемые результаты освоения 

В соответствии с ФГОС ВО, данная дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность реализовывать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: общие принципы и теоретические основы статистического анализа и 

обработки количественных результатов эксперимента;  

Уметь: обрабатывать количественные результаты эксперимента;  

Владеть: основными понятиями и методами математической статистики, 

навыками практической работы со статистическими таблицами, научной и справочной 

литературой по математической статистике и смежным направлениям.  

Краткое содержание дисциплины 

  Случайные величины. Проверка статистических гипотез. Приближенные числа и 

вычисления. Обработка результатов. Регрессионный анализ. Корреляционный анализ. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность; 

Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа)  

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Тренинг предназначен для студентов с ОВЗ, желающих овладеть навыками 

достижения цели.  

Цель тренинга - эффективное целеполагание.  

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно 

современным требованиям) системы познавательных установок, методологических 

координат исследования феномена целеполагания; б) способность личностной 

саморефлексии, самоорганизации в процессе взаимодействия с другими людьми; в) 

выделение универсальных критериев для оценки качества достижения целей.  

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. 

Подготовка к решению затруднений в достижении целей. Осмысление принципов и 

навыков целеполагания.  

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия с 

миром в процессе постановки и достижения целей.  

Задачи участника тренинга:  

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения.  

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей.  

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления.  

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей.  

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях (ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 



адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в 

их взаимодействии; технологии целеполагания;  

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей.  

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации условий для достижения целей; владеть 

различными методами психологического воздействия.  

Краткое содержание дисциплины 

 Введение в тренинг. Компетентность целеполагания. Знакомство, безопасность, 

постановка целей. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные 

параметры целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки 

самоорганизации в процессе целеполагания. Культура и формы целеполагания. 

Целеполагание как искусство. Целеполагание как деятельность и как искусство; 

специфика целеполагания, типичные затруднения в целеполагании; основные 

принципы целеполагания; ресурсы целеполагания; управление реальностью.   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спектральные методы исследования в нефтехимии» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часов) 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: освоение современных практических методик применения 

физических методов исследования для решения химических проблем в нефтехимии.  

Задачи дисциплины:  

 Ознакомление с набором современных физических методов и аппаратурой, 

позволяющих изучать строение вещества, производить идентификацию и экспертизу; 

 Подробное изучение практических методик использование ряда спектральных 

методов (ИК-, УФ-, ЯМР_ и масс-спектроскопии) для исследования строения 

органических молекул и их взаимодействий; 

 Получение навыков качественного и количественного спектрального анализа 

сложных молекулярных систем по спектрам поглощения и люминесценции, 

идентификации функциональных групп и химических связей в молекулах, определения 

кинетических параметров и таутомерных равновесий в ходе выполнения лабораторных 

работ. 

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии; 

 ПК-3: готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия теоретической и прикладной спектроскопии, 

теоретические модели, описывающие химическое строение молекул с классической, 

электронной и квантово-химической точки зрения, иметь представление о назначении 

и принципах работы основных структурных блоков спектрального прибора. 

 Уметь: применять на практике основные законы количественного спектрального 

анализа, правильно осуществлять разделение контуров полос спектров и определение 

их характеристик, правильно выбрать оптимальный спектральный метод для решения 

конкретной исследовательской задачи, по спектрограммам определять 

функциональные группы атомов и типы химических связей, входящих в состав 

молекулы, на основе структурной формулы соединения прогнозировать вид спектра в 

различных областях электромагнитного диапазона. 

 Владеть: навыками практической работы на спектральной аппаратуре, 

методиками обработки и интерпретации полученной спектральной информации. 



Краткое содержание дисциплины 

 Техника работы со спектральным оборудованием. Колебательная инфракрасная 

спектроскопия. Электронная абсорбционная спектроскопия. Люминесценция. 

Радиоспектроскопия ПМР и ЭПР. Масс-спектроскопия. 

  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дифрактометрический метод анализа нефтяных коллекторов» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель курса - получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по использованию рентгенографических методик для исследования нефтяных 

коллекторов, проведение качественного и количественного состава глинистых 

материалов.  

В задачи курса входит ознакомление студентов с методикой работы на 

дифрактометрах ДРОН-6 и ДРОН 3М, а также приобретение слушателями 

практических навыков в проведении рентгенофазового анализа многокомпонентных 

систем. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в своей научно-исследовательской деятельности:  

владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии) 

(ПК-2); 

готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины «Дифрактометрический метод анализа 

нефтяных коллекторов» студенты должны:  

Знать: область применения рентгеновской дифракции и её физический смысл; 

устройство рентгеновского дифрактометра; основы кристаллохимии;  

Владеть: принципами работы дифрактометров; методами анализов 

дифрактограмм; качественным и количественным анализами глинистых минералов  

Уметь: производить первичную обработку дифрактограмм многокомпонентных 

систем; работать с базами данных 

Краткое содержание дисциплины 

 Общие сведения. Методика рентгенофазового анализа. Пробоподготовка 

глинистых минералов. Качественный анализ глинистых минералов. Использование 

данных о химическом составе глинистых минералов для их диагностики. 

Количественный фазовый анализ. Оценка некоторых свойств и состояния грунта.  

   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецпрактикум по органическому и нефтехимическому синтезу» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  
 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов) 
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение будущими магистрами опыта в планировании и 

практическом выполнении исследований в области органического и 

нефтехимического синтеза. Для достижения этой цели требуется решение следующих 

задач: 

систематическое изучение теоретических основ органического синтеза и методов его 

планирования; 

приобретение навыков практического выполнения органического и нефтехимического 

синтеза анализа с использованием современного оборудования и приборов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (в соответствии с темой магистерской диссертации). 

ПК-3: готовность использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методические основы планирования и практической реализации 

исследований в области органического и нефтехимического синтеза. 

Уметь: выполнять экспериментальные процедуры синтеза и анализа, 

пользоваться учебной, научной и справочной литературой в области органического 

синтеза анализа 

Владеть: экспериментальными методиками синтеза и анализа органических 

соединений, нефти и нефтепродуктов. 

Краткое содержание дисциплины 

Методы разделения и очистки в органической и нефтехимии. Синтезы в 

присутствии металлокомплексных катализаторов. Синтезы в условиях межфазного 

катализа. Изучение кинетики сложных органических процессов. Определение состава 

и строения продуктов органических реакций. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов) 
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения по дисциплине «Физико-химический анализ природных и 

технических многофазных систем» состоит в формировании у студентов знаний и 

представлений о применении физико-химического анализа к природным и техническим 

объектам, методикам отбора проб и методах исследования природных и технических 

объектов, методологии подбора условий проведения анализов, построению 

зависимостей «состав – свойство».  

Задачи курса:  

- изучение студентами аспектов применения физико-химического анализа к 

изучению природных и технических объектов;  

- приобретения навыков исследований при использовании современных методик 

и приборной базы;  

- освоение теории физико-химического анализа, подходов при изучении систем 

путём построения зависимостей «состав – свойство», методов анализа, используемых 

для экспериментального построения зависимостей. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в своей научно-исследовательской деятельности:  

владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии) 

(ПК-2); 

готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - теорию ФХА; - теоретические основы методов ФХА; - преимущества и 

недостатки методов ФХА при исследовании природных и технических многофазных 

систем.  

Уметь: - самостоятельно осуществлять пробоподготовку для различных методов 

ФХА; - обрабатывать результаты анализов с использованием общих и специальных 

программных комплексов, расчетных формул - составлять траекторию исследования 

многофазной системы.  

Владеть: - владеть методиками проведения ФХА природных и технических 

многофазных систем; - владеть навыками работы на оборудовании: соблюдать 

последовательность действий при работе на экспериментальных установках. 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Основные положения физико-химического анализа (ФХА). Одно- и многофазные 

системы. Методики и аппаратура методов ФХА. Методы отбора проб из природных и 

промышленных объектов. ФХА минералов. ФХА карбонатных и терригенных 

нефтяных коллекторов. ФХА нефти и нефтепродуктов. ФХА металлов и сплавов. ФХА 

систем производства строительных материалов.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические особенности Тюменской области» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «Экологические особенности Тюменской области» является 

изучение основных экологических особенностей Тюменской области и связанных с 

ними экологических проблем региона. В процессе изучения дисциплины магистранты 

в систематизированной форме усваивают основные научные выводы, полученные в 

процессе осуществления экологического мониторинга в регионе; знакомятся с 

масштабами антропогенного влияния, радиационной ситуацией, с исследованиями в 

области биологического мониторинга, с преимуществами и недостатками последнего.  

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3: способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных 

и технологических условиях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные экологические особенности Тюменской области.  

Уметь: демонстрировать базовые представления о естественной динамике 

экосистем, их трансформации в результате деятельности человека, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований.  

Владеть: навыками осуществления экологического мониторинга  

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Географическое положение области. Климатические особенности. 

Рельеф. Природные ресурсы. Природные зоны. Экологический мониторинг. 

Радиационная ситуация в области. Физический мониторинг. Химический мониторинг. 

Химическое загрязнение атмосферы. Загрязнение гидросферы. Загрязнение литосферы. 

Физический и химический мониторинг. Биологический мониторинг. Особо охраняемые 

природные территории. Демографический мониторинг. Медицинский мониторинг. 

Мониторинг антропосферы.   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы физико-химического анализа» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и представлений об 

объектах исследования – многокомпонентных систем; основных методах физико-

химического анализа; привить устойчивые навыки по работе на современных приборах 

и экспериментальных установках.  

Задачи дисциплины:  

изучение теоретических вопросов, касающихся исследования 

многокомпонентных систем с позиции теории физико-химического;  

освоение методик анализа и приобретение навыков работы на экспериментальных 

установках;  

получение практического опыта по пробоподготовке образцов для различных 

методов ФХА, а также по обработке экспериментальных данных при использовании 

общих и специализированных программных комплексов;  

сопоставлять полученные результаты различных методов и проводить обобщения 

при построении диаграмм «состав-свойство».  

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в профессиональной сфере:  

владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии) 

(ПК-2); 

готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - основные сведения об одно-, двух-, трехкомпонентных системах; - 

теоретические понятия методов ФХА; - основные способы и материалы для поверки, 

градуировки приборов; - преимущества и недостатки методов физико-химического 

анализа, точности определений экспериментальных значений.  

Уметь: - работать на оборудовании: соблюдать последовательность действий при 

работе на экспериментальных установках, самостоятельно осуществлять 

пробоподготовку для различных методов ФХА; - качественно обработать результаты 

анализов с использованием общих и специальных программных комплексов, расчетных 

формул; - сопоставлять результаты различных методов анализа, грамотно определять 

отвечают ли полученные данные эксперимента поставленной цели. 

Владеть: - методиками проведения ФХА; - навыками работы на лабораторном, 

высокотехнологическом, научном оборудовании.  



Краткое содержание дисциплины 

  Предмет и задачи ФХА. Классификация методов ФХА. Отжиг и закалка. 

Микроструктурный анализ. Дюрометрические методы анализа. Дифрактометрические 

методы анализа. Термические методы анализа. Экспериментальное построение 

фазовых диаграмм. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о проблеме 

карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в 

практической работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой 

деятельностью.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития личности.  

2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и 

подходов для решения задачи индивидуального профессионального развития. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях (ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(ДУК-2). 

По окончании курса студенты должны:  

Знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения 

системы профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы 

оптимизации рабочих состояний;  

Уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения по 

повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на примере конкретных 

случаев;  

Владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 



профессионального развития человека; приемами описания структуры деятельности 

профессионала в разных видах труда (психологического портрета профессионала) 

Краткое содержание дисциплины 

Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. Типы профессий. Классификации профессий. Основы 

профессиональной ориентации. Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно- 

производственной деятельности. Профессиональное развитие и карьера. 

Профессиональная компетентность и компетенция как условие успешной карьеры. 

Психология профессиональной работоспособности. Психология профессионального 

стресса.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация 

обучающихся с ограничениями жизнедеятельности» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск 

конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку.  

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и 

внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления.  

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения.  

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях 

новизны. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях (ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми.  

Уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, 

ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; 

анализировать межличностное восприятие, определять действие различных эффектов 

восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения;  

Владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами 

эффективного и конструктивного общения, способами эффективного установления, 

поддержания и прерывания контакта. 

Краткое содержание дисциплины 



Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Ценности и смыслы. 

Восприятие себя и партнера. Средства коммуникации и обмена информацией. 

Отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции и 

установления контакта. Адаптация как умение управлять общением (навыки 

конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. Барьеры 

и преграды. Способы их преодоления. Навыки самоорганизации. Осознанность и 

ответственность выбора. Конгруэнтность. Формирование навыков активного и 

эмпатического слушания. Особенности и критерии эффективности очных и 

дистанционных, индивидуальных и коллективных форм общения, обмена знаниями и 

опытом. Профилактика личностных деформаций: что необходимо учитывать и делать, 

чтобы профилактировать, как выявлять существующие и что/как с ними делать. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологическая гидрохимия» 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

профиль (магистерская программа): Химия нефти и экологическая безопасность  
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами научных знаний в области 

химии природных вод, теоретических основ гидрохимии, экологического мониторинга 

и сохранения водных объектов, вопросов региональной гидрохимии. 

Задачи дисциплины 

1. Дать представление о строении и особенностях водных растворов, 

закономерностях протекания в них химических процессов, имеющих экологическое 

значение 

2. Рассмотреть основные факторы формирования химического состава и 

процессов самоочищения природных вод, роль донных отложений в формировании 

качества вод и использовании для палеомониторинга водных объектов 

3. Ознакомить с современными методами химического анализа природных вод и 

донных отложений и метрологическую обработку результатов измерений 

4. Дать представление о методах нормирования качества вод для различных 

водопотребителей и водопользователей 

5. Рассмотреть региональные особенности водных объектов Западной Сибири. 

6. Ознакомить с современными российскими и международными подходами к 

проведению мониторинга водных объектов и интерпретации получаемых результатов. 

Планируемые результаты освоения 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОПК-3: способность реализовывать нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные факторы, влияющие на формирование химического состава 

природных вод; особенности химического состава различных типов природных вод; 

классификацию основных типов вод; методы пробоотбора, пробоподготовки и 

химического анализа природных вод. 

Уметь: составлять перечень необходимых показателей при анализе вод разного 

типа с использованием традиционных и современных методов анализа с учетом целей 

проводимого исследования; классифицировать и оценивать полученные данные на 



основании нормативных требований; пользоваться научной (российской и 

иностранной) и справочной литературой по гидрохимии и смежным направлениям. 

Владеть: методами обработки и представления результатов гидрохимического 

анализа; методами метрологической и статистической обработки результатов 

определений. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Сведения о составе и свойствах воды. Важнейшие физико-химические 

свойства водных растворов. Химический состав природных вод, основные факторы его 

формирования. Методы пробоотбора, пробоподготовки, консервации и анализа проб. 

Макрокомпоненты, характеристика, источники поступления, значение, методы 

определения. Растворенные газы и биогенные вещества в природных водах, методы 

определения. Органическое вещество и микроэлементы, методы определения. 

Метрологические методы оценки качества количественного химического анализа вод. 

Математическая обработка результатов определений. Загрязняющие вещества, их 

характеристика и классификация. Нормирование качества природных вод. 

Интегральные показатели оценки качества вод. Особенности гидрохимии разных типов 

поверхностных вод. Методы статистической обработки массива гидрохимических 

данных. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа)  

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

представления о физических характеристиках коллекторов нефти, газа и воды; об 

основных методах воздействия на призабойную зону пласта с целью интенсификации 

притока нефти; о химических реагентах, применяемых в нефтегазодобывающей 

промышленности.  

Задачи обучения: формирование у студентов  

- представления о физических характеристиках коллекторов нефти, газа и воды;  

- представления об основных методах воздействия на призабойную зону пласта с 

целью интенсификации притока нефти;  

- представления об изоляции и ограничении притока попутно добываемой воды в 

нефтяные скважины;  

- представления об основных методах, повышающих нефтеотдачу за счет 

коэффициента вытеснения и коэффициента охвата;  

- представления об основных химических реагентах для борьбы с отложениями 

солей и для борьбы с коррозией;  

- представления о гелеобразующих и кольматирующих составах  

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-2 – владением теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии.  

ПК-3 - готовностью использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общие закономерности протекания физико-химических процессов добычи 

и очистки нефти; методики приготовления химических составов для повышения 

нефтеотдачи, для борьбы с отложениями солей, для борьбы с коррозией;  

Уметь: пользоваться основными понятиями и теоретическими представлениями 

об основных методах воздействия на призабойную зону пласта с целью 

интенсификации притока нефти; пользоваться научной и справочной литературой по 

интенсификации добычи нефти и вопросам физико-химического воздействия на 

нефтяной пласт;  

Владеть: навыками работы с научной литературой.  

 



Краткое содержание дисциплины 

  Введение. Физические характеристики коллекторов нефти, газа и воды. 

Классификация горных пород. Основные методы воздействия на призабойную зону 

пласта с целью интенсификации притока нефти. Изоляция и ограничение притока 

попутно добываемой воды в нефтяные скважины. Методы, повышающие нефтеотдачу, 

как за счет коэффициента вытеснения, так и за счет коэффициента охвата. Основные 

химические реагенты для борьбы с отложениями солей и для борьбы с коррозией. 

Гелеобразующие и кольматирующие составы.  

  


