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Кафедра химии и технологии 

смазочных материалов и 

химмотологии, была образована в 1949 

году выдающимся ученым в области 

производства и применения смазочных 

материалов профессором Николаем 

Ивановичем Черножуковым. 

В течение всех лет кафедра была и 

остается единственной в России, 

готовящей специалистов по 

производству смазочных материалов и 

химмотологии. 

Выпускники кафедры работают во 

всех российских и целом ряде 

зарубежных компаниях по разработке, 

производству и применению смазочных 

материалов, многие из них занимают 

руководящие посты в этих компаниях. 

В настоящее время на кафедре 

начата подготовка магистров по 

программе  «Современные  технологии 

производства и применения смазочных 

материалов и специальных жидкостей». 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Программа магистерской подготовки «Современные технологии 

производства и применения смазочных материалов и специальных жидкостей» 

направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных 

решать задачи производственно-технологического, организационно-

управленческого, научно-исследовательского и проектного характера в области 

производства, исследования свойств  и применения смазочных материалов и 

специальных жидкостей. 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению 240100 «Химическая 

технология» позволяет лицу, освоившему программу магистерской подготовки и 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) 

«магистр». Нормативный срок освоения программы для очной формы обучения 

составляет 2 года. Трудоемкость освоения программы оценивается 120 зачетными 

единицами за весь период обучения. Из них на дисциплины общенаучного цикла 

приходится 16 з.е., профессионального – 44 з.е., практики и научно-

исследовательская работа оценивается в 54 з.е. Завершается обучение итоговой 

аттестацией, включающей в себя сдачу итогового экзамена и защиту 

магистерской диссертации, успешное прохождение которой оценивается в 6 з.е. 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основной целью создания программы «Современные технологии 

производства и применения смазочных материалов и специальных жидкостей» 

направления «Химическая технология» является подготовка магистров, 

обладающих глубокими знаниями в области производства и применения 

смазочных материалов и специальных жидкостей, методов исследования их 

состава и свойств. У выпускников магистерской программы в процессе обучения 

должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции, 

позволяющие им применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в области исследования смазочных материалов для определения их 

состава и свойств, производства масел, смазок, специальных жидкостей, а также 

их применения в различных агрегатах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональные компетенции выпускника магистерской программы 

Таблица 1. 

Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 Способность и готовность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать 

знания в области современных 

проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

Самостоятельный поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, организация, 

преобразование, сохранность и передача ее.  

Структурирование знаний, их ситуативно-

адекватная актуализация, приращение 

накопленных знаний. Выбор собственной 

траектории образования и ее соотнесение с 

возможностью решать проблемы науки, 

техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук в своей 

профессиональной деятельности. 

Пороговый уровень:  

Знать: элементы научного знания; 

специфику научной деятельности, основные 

виды научно-познавательной деятельности. 

Уметь: анализировать внутреннюю логику 

научного знания; выделять методы 

эмпирического и теоретического уровня; 

анализировать комплекс современных 

проблем человека, науки и техники, 

общества и культуры; обосновывать свою 

мировоззренческую и социальную позицию 

и применять приобретенные знания в 

различных областях. 

Владеть: навыками аналитического обзора 

не менее 15 источников при подготовке 

реферата по философии и методологии 

науки и не менее 50 источников при 

подготовке магистерской диссертации. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК-2 Способность и готовность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Организация, планирование, анализ, 

самооценка своей профессиональной 

деятельности; формирование собственных 

ценностных ориентиров по отношению к 

изучаемым предметам и освоению 

профессиональной деятельности и 

использовать методы научного поиска и 

интеллектуального анализа при обучении; 

ставить познавательные задачи и выдвигать 

гипотезы, выбирать условия проведения 

исследования, описывать результаты; 

возможность изменения производственного 

профиля деятельности. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные методы научного и 

интеллектуального анализа; механизм 

проведения исследований; основные 

современные проблемы науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Уметь: описать свою образовательную 

траекторию на ближайшие годы; проводить 

анализ результатов своей деятельности; 

ставить цели и достигать их, применяя свои 

знания и умения. 

Владеть: производить оценку своей 

деятельности и при необходимости быть 

готовым сменить производственный 

профиль профессиональной деятельности. 

 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК-3 Способность и готовность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения 

Способность четко излагать свои мысли. 

Правильно строить устную и письменную 

речь, иметь способности к деловой беседе 

на английском языке 

Пороговый уровень:  

Знать: основные элементы форм 

выступления: уверенность, выразительность, 

убедительность, наглядность. 

Уметь: грамотно, четко и ясно 

формулировать мысль, в письменной и 

устной форме убедительно обосновывать 

свои решения и брать на себя 

ответственность за предлагаемые действия, 

работать с первоисточниками и оформлять 

результаты в письменной форме в 

соответствии с общепринятыми нормами.  

Владеть: основными элементами форм 

выступления и обладать навыками 

публичных выступлений (участие в 

конференциях), проведения практических и 

лабораторных занятий по безопасности 

жизнедеятельности. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК-4 Способность и готовность на 

практике использовать умения и 

навыки в организации 

исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом 

Способность проделать весь комплекс 

научной работы самостоятельно. Умение 

управлять коллективом, составлять план 

работ с учетом профессиональных навыков 

каждого сотрудника. 

Пороговый уровень:  

Знать: технологию проведения 

экспериментов и приборный парк для 

проведения экспериментальных 

исследований. основные функции 

менеджмента.   

Уметь: видеть проблему и предлагать 

способы ее решения; анализировать и 

обобщать результаты исследований в 

различных областях, организовать 

проведение научно-исследовательской и 

практической работы, поставить перед 

группой исследователей ясные цели 

исследования, установить сроки выполнения 

экспериментальной работы, определить 

ресурсы, необходимые для проведения 

научно-исследовательской работы, 

контролировать выполнение этапов и задач 

научно-исследовательской работы, 

мотивирование научно-исследовательской 

группы. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы по решению проблем в различных 

областях, лидерскими способностями, 

аналитическим и стратегическим 

мышлением, навыками прогнозирования, 

навыками психологического воздействия на 

коллектив. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК-5 Способность и готовность находить 

творческие решения социальных и 

профессиональных задач к 

нестандартным решениям 

Способность к самостоятельному анализу 

деятельности. Способность адаптироваться к 

неожиданным результатам в ходе решения 

задач и готовность принимать 

инновационные решения. Выбирать 

способы самоопределения в различных 

ситуациях; уметь принимать решения, брать 

на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок; 

быть готовым разрешать сложные, 

конфликтные или непредсказуемые 

ситуации. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы профессиональной 

деятельности. Пороговые значения риска. 

Инновационные подходы к решению 

профессиональных задач, способы 

самоопределения в ситуациях риска, 

стратегию и тактику, стиль поведения в 

конфликте. 

Уметь: адаптироваться к конкретным 

условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям, вырабатывать 

оптимальные решения в ситуациях риска; 

организовывать работу коллектива в 

нестандартных ситуациях, брать на себя 

ответственность за принятые решения; 

проявлять гибкость и оперативность в 

нестандартных ситуациях, находить 

альтернативные решения 

Владеть: навыками инновационных 

решений задач 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК-6 Способность и готовность 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

Оригинальность мышления при постоянном 

самосовершенствовании в 

профессиональной деятельности. Гибкость и 

оригинальность мышления. Стремление к  

усовершенствования существующих 

технологий с использованием 

информационных ресурсов. 

Пороговый уровень:  

Знать: практику и последние разработки в 

области информационных технологий. 

Уметь: переформатировать результаты 

научных разработок в практические 

рекомендации,  применять современные 

программные  продукты при  решении 

практических задач 

Владеть: навыками сбора и анализа 

информации, методологическими навыками 

научно-исследовательской работы. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Общепрофессиональные 

ПК-1 Способность и готовность к 

профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и 

приборов в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки 

Иметь представление о технологическом 

оборудовании, используемом в процессах 

нефтепереработки, нефтехимии, его 

эксплуатации в технологическом процессе, 

основы оборудования для нефтегазодобычи 

и нефтегазотранспорта. 

Пороговый уровень:  

Знать: номенклатуру основных процессов и 

аппаратов для нефтепереработки и 

нефтехимии. 

Уметь: составлять технологические схемы 

установок нефтепереработки и нефтехимии; 

ориентироваться в основных установках 

газонефтедобычи. 

Владеть: принципами работы аппаратов и 

установок для добычи и подготовки нефти, 

переработки сырой нефти, основных 

процессов термического и каталитического 

превращения нефти, навыками 

корректировки режимов работы 

оборудования, подбирать аналоги в 

условиях недостаточного материально-

технического снабжения. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-2 Способность и готовность к 

использованию методов 

математического моделирования 

материалов и технологических 

процессов, к теоретическому 

анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез 

Демонстрировать возможность применения 

методов математического моделирования 

процессов нефтегазопереработки и 

нефтегазохимии, их использование при 

решении теоретических и 

экспериментальных задач. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы математического 

моделирования основных технологических 

процессов, принципы работы с помощью 

имеющегося пакета программ для 

проведения технологических расчетов 

процессов нефтегазопереработки и 

нефтегазохими. 

Уметь: применять методы математического 

моделирования для решения 

технологических задач; 

Владеть: навыками использования 

математических моделей в теоретических и 

экспериментальных исследованиях. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-3 Способность и готовность к защите 

объектов интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Использовать законы правового 

регулирования по защите объектов 

интеллектуальной собственности и 

применять на практике коммерциализацию 

прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Пороговый уровень:  

Знать: законодательство о защите объектов 

интеллектуальной собственности. 

Уметь: применять знания системы 

Российского права по защите объектов 

интеллектуальной собственности и 

коммерциализации права на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками использования основ 

законодательства по защите объектов 

интеллектуальной собственности. 

Производственно-технологическая деятельность 

 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-4 Способность и готовность к 

решению профессиональных 

производственных задач - контролю 

технологического процесса, 

разработке норм выработки, 

разработке технологических 

нормативов на расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору 

оборудования и технологической 

оснастки 

Демонстрировать навыки управления, 

контроля и менеджмента технологических 

процессов в нефтепереработке, нефтехимии, 

нефтегазодобывающих и 

нефтегазотранспортных отраслях. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы метрологии и 

стандартизации, нормативную базу 

использования расходных материалов, 

энергоресурсов и оборудования. 

Уметь: разрабатывать нормы выработки, 

рассчитывать потребность в материалах, 

электроэнергии и осуществлять выбор 

оборудования и технологической оснастки, 

оценивать возможные риски. 

Владеть: навыками управления, контроля и 

менеджмента технологических процессов и 

проведения корректировки с учетом 

возможных рисков. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-5 Способность и готовность к 

совершенствованию 

технологического процесса - 

разработке мероприятий по 

комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, 

к исследованию причин брака в 

производстве и разработке 

предложений по его 

предупреждению и устранению 

Использовать в своей деятельности 

современных технологий, направленных на 

использование доступного сырья, 

утилизацию отходов производств, улучшение 

качества работы технологического 

оборудования. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы технологических процессов, 

сырьевые источники и возможности замены 

дефицитных материалов на доступные; 

Уметь: разрабатывать мероприятия по 

комплексному использованию сырья, 

исследованию причин брака и путей его 

предупреждения. 

Владеть: методами исследования 

технологического оборудования по 

выявлению брака в производстве и его 

предупреждения и устранения, подходами к 

утилизации отходов производства, их 

использования для производства полезной 

продукции. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-6 Способность и готовность к анализу 

технологичности изделий и 

процессов, к оценке 

экономической эффективности 

технологических процессов, 

оценке инновационно - 

технологических рисков при 

внедрении новых технологий 

Проводить технико-экономическое 

обоснование для внедрения современных 

инновационных технологий и учитывать 

риски при их реализации. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы расчета экономических 

показателей производства, оценки 

экономической эффективности 

технологических процессов. 

Уметь: проводить оценку инновационно-

технологических рисков при внедрении 

новых технологий процессов 

нефтепереработки и нефтехимии. 

Владеть: навыками разработки 

инновационных подходов в конкретных 

технологиях с помощью АРМов,  навыками 

проведения технико-экономического 

обоснования при внедрении новых 

технологий. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-7 Способность и готовность 

оценивать эффективность и 

внедрять в производство новые 

технологии 

Анализировать необходимую информацию, 

технические характеристики, оценивать 

показатели использования инновационных 

технологий в области газонефтепереработки 

и газонефтехимии. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные технологии в области 

нефтегазопереработки и нефтегазохимии, 

нефтегазодобычи и нефтегазотранспорта. 

Уметь: анализировать необходимую 

информацию, технические данные и 

показатели результатов работы новых 

нефтегазоперерабатывающих технологий. 

Владеть: навыками оценки эффективности 

внедрения новых нефтегазовых технологий. 

Организационно-управленческая деятельность 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-8 Способность и готовность 

рассчитывать и оценивать условия 

и последствия (в том числе 

экономические) принимаемых 

организационно-управленческих 

решений 

Реализовывать и оценивать решения в 

области управления технологическими 

процессами в области газонефтепереработки 

и газонефтехимии. 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативные документы, 

математический инструмент системного 

подхода к сложным проблемам принятия 

решений. 

Уметь: анализировать и оценивать риски 

принятия производственных решений. 

Владеть: навыками проведения совместно с 

планово-экономическим отделом расчетов и 

оценки новых реорганизационных решений 

управления технологическим 

производством. 

ПК-9 Способность и готовность к 

организации работы коллектива 

исполнителей, принятию 

исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, 

определению порядка выполнения 

работ 

Демонстрировать возможность управления 

технологическими и научно-

исследовательскими подразделениями, 

принятие исполнительских решений и 

контроль за их выполнением. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы организации работы 

производственных и научно-

исследовательских коллективов в области 

газонефтепереработки и газонефтехимии. 

Уметь: руководить коллективом, принимать 

управленческие решения. 

Владеть: навыками управленческой работы, 

контроля принимаемых решений. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-10 Способность и готовность находить 

оптимальные решения при 

создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической 

чистоты 

Руководить работой технологических и 

научно-исследовательских подразделений, 

выполняющих производственные и 

исследовательские задачи с учетом 

требований технологических регламентов. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы организации работ, 

связанных с производственной и 

исследовательской деятельностью. 

Уметь: организовывать качественную работу 

коллектива, контролировать  исполнения 

технических заданий. 

Владеть: навыками взаимодействия с 

государственными службами в области 

экологической и производственной 

безопасности. 

ПК-11 Способность и готовность к 

организации повышения 

квалификации и тренингу 

сотрудников подразделений 

Организовывать повышение квалификации 

сотрудников подразделений, с целью 

улучшения качества выполняемых работ. 

Пороговый уровень:  

Знать: формы повышения квалификации, 

сроки обучения, программы повышения 

квалификации и стажировок. 

Уметь: анализировать информацию и 

определять места стажировок и повышения 

квалификации сотрудников 

производственных и научно-

исследовательских подразделений. 

Владеть: навыками организации тренингов, 

деловых игр, круглых столов, конференций. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-12 Способность и готовность 

адаптировать современные версии 

систем управления качеством к 

конкретным условиям производства 

на основе международных 

стандартов 

Участие в работах по усовершенствованию 

действующих и разработке новых 

нормативных документов в области 

газонефтехимии и газонефтепереработки. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные понятия реализации 

системы управления качеством. 

Уметь: проводить мониторинг действующей 

системы качества, проводить 

корректирующие действия, устранять 

причины снижения качества. 

Владеть: навыками выработки 

управленческих решений по управлению 

качеством. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-13 Способность и готовность к 

проведению маркетинговых 

исследований и подготовке 

бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции 

Применять рыночные законы при разработке 

бизнес-планов технологических процессов и 

научно-исследовательских работ.. Изучать и 

прогнозировать стоимости, организовывать 

НИОКР по созданию перспективной и 

конкурентоспособной продукции, 

координировать корпоративное 

планирование и финансирование заказчиком 

проводимых работ. 

Пороговый уровень:  

Знать: законы маркетинга, сущность 

маркетинговых исследований в процессе 

нефтегазопереработки и нефтегазохимии, 

структуру бизнес-планов и деятельность 

нефтегазохимического предприятия в целом. 

Уметь: проводить маркетинговые 

исследования и прогнозировать стоимость 

конкурентоспособной продукции.  

Владеть: навыками составления 

аналитических обзоров, проведения бизнес-

планирования, навыками корпоративного 

планирования и финансирования работ по 

выпуску и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции.  

Научно-исследовательская деятельность 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-14 Способность и готовность 

организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований 

и технических разработок, 

разрабатывать задания для 

исполнителей 

Иметь опыт проведения исследовательской 

работы, умение ставить задачи и 

планировать эксперимент. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы менеджмента, приборы и 

оборудование используемые для 

проведения научных исследований в области 

химии углеводородов и гетероатомных 

соединений нефти. 

Уметь: самостоятельно проводить научные 

исследования и организовывать работу 

коллектива. 

Владеть: навыками разработки планов и 

программ научно-исследовательских и 

технических разработок. 

ПК-15 Способность и готовность к поиску 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации по теме 

исследования, выбору методик и 

средств решения задачи 

Получать и анализировать информацию в 

области газонефтепереработки и 

газонефтехимии, а также применять 

полученную информацию при выполнении 

исследований. 

Пороговый уровень:  

Знать: источники информационных 

ресурсов, номенклатуру научно-технических 

и реферативных журналов, информационные 

ресурсы глобальной сети Интернет. 

Уметь: использовать информационные 

технологии,  информационные сети. 

Владеть: навыками использования 

информационных ресурсов, проведения 

анализа и систематизации полученной 

информации. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-16 Способность и готовность 

использовать современные 

приборы и методики, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и 

анализировать их результаты 

Владение практическими навыками 

использования современных физико-

химических методов анализа. С помощью 

лабораторного оборудования и 

компьютерных программ проверять 

сопоставимость виртуальных данных и 

результатов аналитических и компьютерных 

расчетов 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы работы современных 

приборов, используемых для проведения 

физико-химических исследований. 

Уметь: проводить анализ углеводородного 

состава и гетероатомных компонентов 

нефти, работать в команде со специалистами 

смежных профессий и решать задачи при 

проведении экспериментальных 

исследований и обработки их результатов. 

Владеть: навыками интерпретации 

результатов спектральных и 

хроматографических исследований и их 

сопоставления. 

Проектная деятельность 

ПК-17 Способность и готовность строить и 

использовать модели для описания 

и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их 

качественный и количественный 

анализ 

Моделировать процессы 

газонефтепереработки и газонефтехимии с 

помощью пакетов компьютерных программ. 

Пороговый уровень:  

Знать: методы математического 

моделирования процессов 

газонефтепереработки и газонефтехимии.  

Уметь: использовать пакеты компьютерных 

программ с целью моделирования 

технологических процессов. 

Владеть: навыками описания и 

прогнозирования различных явлений, 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-18 Способность и готовность к 

проведению патентных 

исследований, к обеспечению 

патентной чистоты новых 

проектных решений и 

патентоспособности показателей 

технического уровня проекта 

Демонстрировать опыт проведения 

патентных исследований и оценки 

показателей патентоспособности 

результатов проведенных исследований. 

Пороговый уровень:  

Знать: патентное право и другие вопросы 

законодательного регулирования 

патентоспособности результатов 

исследований. 

Уметь: проводить определение патентной 

чистоты с учетом правовой, технической и 

экономической экспертизы. 

Владеть: навыки осуществления экспертизы 

на патентную чистоту с учетом особенности 

патентного законодательства стран 

проверки. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-19 Способность и готовность 

проводить технические и 

технологические расчеты по 

проектам, технико-экономический 

и функционально-стоимостный 

анализ эффективности проекта 

Использовать технические и технологические 

расчеты при проектировании 

технологических процессов 

газонефтепереработки и газонефтехимии. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы технико-экономического 

анализа, маркетингового и технико-

экономического исследования, принципы 

технико-экономического и функционально-

стоимостного расчетов эффективности 

проекта 

Уметь: проводить расчеты и оценку 

экономической целесообразности 

предлагаемых инвестиционных проектов. 

Владеть: навыками проведения расчетов 

технико-экономических показателей и 

эффективности инвестиционных проектов, 

навыками использования современных 

инструментов и методов планирования и 

контроля проектов 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-20 Способность и готовность 

использовать пакеты прикладных 

программ при выполнении 

проектных работ 

Использовать современные системы 

проектирования технологических процессов 

в области газонефтепереработки, 

газонефтехимии, газонефтедобычи и 

газонефтетранспорта. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные текстовые и графические 

редакторы, программы для подготовки 

презентаций. 

Уметь: использовать специализированные 

пакеты прикладных программ. 

Владеть: навыки осуществления проектных 

работ с использованием пакетов прикладных 

программ. 

ПК-21 Способность и готовность 

разрабатывать методические и 

нормативные документы, 

техническую документацию, а 

также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных 

проектов и программ 

Проводить разработку технических условий, 

методических и нормативных документов на 

внедрение результатов исследований, новых 

технологий. 

Пороговый уровень:  

Знать: структуру и правила подготовки 

нормативных документов. 

Уметь: составлять методические и 

нормативные документы в соответствии с 

системой управления качеством. 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ в области химии 

углеводородов нефти. 

Педагогическая деятельность 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-22 Способность и готовность к 

созданию новых 

экспериментальных установок для 

проведения лабораторных 

практикумов 

Применять результаты исследований при 

разработке новых лабораторных работ и 

лабораторного оборудования для 

исследований углеводородного состава 

нефтей и нефтепродуктов. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы органической химии и химии 

нефти и газа. 

Уметь: проводить эксперименты по синтезу 

и превращениям углеводородов и 

гетероатомных соединений. 

Владеть: навыками разработки методик и 

лабораторного сопровождения синтезов 

углеводородов и гетероатомных 

соединений. 



Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ПК-23 Способность и готовность к 

разработке учебно-методической 

документации для проведения 

учебного процесса 

Собирать, анализировать и использовать 

результаты исследований в области 

нефтегазохимии, химии нефти и продуктов 

нефтепереработки при подготовке учебно-

методической литературы, методик 

проведения лабораторных синтезов и 

анализов. 

Пороговый уровень:  

Знать: основную учебную и учебно-

методическую литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплин 

магистерской программы. 

Уметь: описывать результаты эксперимента, 

логически и последовательно  излагать 

материал, готовить конспекты лекций, 

вопросы для рубежного и промежуточного 

контроля и итоговой аттестации.  

Владеть: деловым русским языком, 

навыками подготовки учебных пособий и 

других учебно-методических материалов. 

 

ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды профессиональной деятельности разработаны вузом совместно с 

заинтересованными работодателями по данному направлению и программе 

подготовки.    

производственно-технологическая: 

 Разработка и внедрение в производство новых технологических 

процессов по производству смазочных материалов  и контроль за 

соблюдением технологической дисциплины; 



 оценка экономической эффективности технологических процессов, 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 

 исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению; 

 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных смазочных материалов и изыскания способов 

утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения 

экологической безопасности производства 

организационно-управленческая: 

 организация работы исполнителей, принятие управленческих 

решений в условиях различных мнений, организация повышения 

квалификации сотрудников подразделений в области 

профессиональной деятельности; 

 поиск оптимальных решений при создании товарных смазочных 

материалов с учетом требований качества, надежности и стоимости, 

а также сроков исполнения; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества продукции, проведение маркетинга и 

подготовка бизнес-планов выпуска и реализации товарных масел,  

смазок и специальных жидкостей; 

 адаптация современных систем управления качеством к конкретным 

условиям производства, осуществление технического контроля и 

управления качеством смазочных материалов; 

научно-исследовательская: 

 постановка и формулирование задач научных исследований 

смазочных материалов на основе результатов поиска, обработки и 

анализа научно-технической информации; 



 разработка новых технических и технологических решений на 

основе результатов научных исследований в соответствии с планом 

развития предприятия; 

 создание теоретических моделей технологических процессов, 

позволяющих прогнозировать технологические параметры, 

характеристики аппаратуры и свойства получаемых  масел, смазок  

и специальных жидкостей; 

 разработка программ и выполнение научных исследований, 

обработка и анализ их результатов, формулирование выводов и 

рекомендаций; 

 координация работ по сопровождению реализации результатов 

работы в производстве; 

 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества 

испытаний, сертификации товарных смазочных материалов с 

применением проблемно ориентированных методов; 

 подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и 

справок; 

 защита интеллектуальной собственности, публикация научных 

результатов. 

 проектная:  

 проведение патентных исследований рынка смазочных материалов с 

целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 

 разработка различных вариантов технологического процесса, анализ 

этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности, планирование реализации проекта; 

 разработка проектов технических условий, стандартов и 

технических описаний товарных масел, смазок и смазочных 

материалов; 



Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

При реализации магистерской программы не менее 75% преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора 

наук  и ученые звания профессора, доцента. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется заведующим кафедрой химии и 

технологии смазочных материалов и химмотологии д.х.н., профессором Б.П. 

Тонконоговым.  

На кафедре химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 

работают 5 профессоров, докторов наук; 6 доцентов, кандидатов наук, 3 старших 

преподавателя, кандидата наук. Руководство магистрантами осуществляют 

следующие преподаватели: проф. Б.П. Тонконогов, проф. В.А. Заворотный, проф. 

А.Д. Макаров, проф. В.Г. Спиркин, проф. Т.Н. Шабалина, доц. Л.Н. Багдасаров, 

доц. Г.И. Глазов, доц.  В.А. Дорогочинская, доц. И.Р. Облащикова, доц. И.Р. 

Татур, доц. Б.П. Холодов.  

 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 Для проведения: лекционных занятий используются аудитории, 

оснащенные современным оборудованием (мультипроекторы, 



компьютеры и т.п.); специально оснащенные аудитории; 

лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и 

приборами, установками лаборатории. 

 

 

  

 

 

 

 

 учебно-лабораторный практикум по метрологии, стандартизации и 

сертификации нефтепродуктов (оборудование: лабораторное 

оборудование для исследования эксплуатационных  и физико-

химических свойств нефтепродуктов, измерительные приборы); 

 учебно-лабораторный практикум по технологии производства 

смазочных материалов и химмотологии (оборудование для имитации 

технологических процессов: измерительные приборы); 

 научно-исследовательская лаборатория консервационных материалов 

(оборудование: для исследования свойств консервационных 

материалов для нефтезаводского и нефтегазового оборудования, 

измерительные приборы); 

 научно-исследовательская лаборатория по изучению объемно-

механических свойств масел (оборудование: приборы для 

исследования свойств масел, измерительные приборы); 

 

Каждый обучающийся по магистерской программе обеспечивается 

доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 



самостоятельной подготовки в вузе, обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в 

сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР 

обучающихся имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные 

полигоны, договора с предприятиями о трудоустройстве магистрантов на время 

прохождения практик. 

СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Магистерская программа состоит из блоков: 

 общенаучного цикла; 

 профессионального цикла; 

 раздела практики и научно-исследовательской работы; 

 раздела итоговой аттестации. 

 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин, для успешной профессиональной деятельности или 

продолжения профессионального образования в аспирантуре. В таблице 2 

представлен полный перечень дисциплин магистерской программы. 



 

Содержание магистерской программы. 

Таблица 2. 

Блок Список дисциплин 

О
б

щ
ен

ау
ч

н
ы

й
 ц

и
к
л
 

Базовая часть 

Философские проблемы науки и техники 

Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии 

Экономика и управление химическими, нефтехимическими и 

биотехнологическими производствами 

Деловой иностранный язык 

Вариативная часть 

Экологическое право 

Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности 

Рынки и цены на нефть, газ и продукты их переработки 

Происхождение, свойства и фазовое поведение углеводородных 

соединений 

Дополнительные главы органической химии 

Автоматизированные системы управления химико-технологическими 

процессами 

Защита технологического оборудования от коррозии 

П
р
о

ф
ес

си
о
н

ал
ьн

ы
й

 ц
и

к
л
 

Базовая часть 

Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы 

Оборудование нефтегазопереработки 

Компьютерные обучающие системы управления процессами 

нефтегазопереработки 

Математичеcкие пакеты для инженерных и научных расчетов 

Вариативная часть 

Перспективные процессы производства смазочных материалов 

Производство и применение технических жидкостей и специальных 

продуктов масляного производства  

Основы  трибологии 

Химия и технология производства присадок для топлив, смазочных 

материалов и спец.продуктов 

Приготовление товарных нефтепродуктов. Сертификация и 

стандартизация. 

Применение продуктов нефтегазопереработки в современных агрегатах 

(химмотология) 

Производство и применение синтетических смазочных материалов 



Производство и применение пластичных смазок 

Дисциплины по выбору студента: 

Квалификационные методы испытаний моторных  масел и присадок 

Современные гидрогенизационные процессы 

Программы расчета экономической эффективности НПЗ на основе 

оптимизационных моделей 

Расчеты технологических  процессов нефтегазопереработки с 

использованием специальных компьютерных программ 

Современные методы анализа нефти и нефтепродуктов 

Углубленные главы современного проектирования 

Производство моторных топлив из альтернативных источников сырья 

Метрологическое обеспечение лабораторных измерений 

Химия и технология производства поверхностно-активных веществ 

Современные проблемы химических нефтегазовых технологий 

Присадки к нефтям, газоконденсатам, топливам, маслам и рабочим 

жидкостям на основе продуктов нефтехимии 

Хромато-масс-спектрометрия в анализе углеводородов нефти и 

продуктов ее переработки 

Научные основы химмотологии горюче-смазочных материалов 

Основы и организация научных исследований в химмотологии горюче-

смазочных материалов 

Квалификационные методы испытаний топлив и масел 

Метрологическое обеспечение исследований и испытаний горюче-

смазочных материалов 

 

 

ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Практика и научно-исследовательская работа (НИР) являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов.  

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

следующие виды учебных практик: 

 научно-исследовательская; 

  производственная. 



Практики и НИР, как правило, проводятся в Университете, на кафедре 

химии и технологии смазочных материалов и химмотологии,  на предприятиях 

ведущих российских компаний - производителей смазочных материалов (таких 

как  ООО "ЛЛК-Интернешнл", ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - смазочные материалы", 

ТНК-ВП-смазочные  материалы, Роснефть - смазочные материалы),  на базовой 

кафедре Химмотологии горюче-смазочных материалов в 25 ГосНИИ 

химмотологии министерства Обороны Российской Федерации, в научно-

исследовательских и проектных институтах отрасли.  



 

 

 

 

 

 

 

 


