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Магистерская программа "Разработка и применение реагентов и технологий 

для добычи, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов", 

реализуемая РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, позволяет теоретически и 

практически подготовить специалистов, которые могли бы эффективно 

справиться с проблемами, возникающими при переходе от разработки легких и 

маловязких нефтей к тяжелым, высоковязким, высокосмолистым нефтям и 

битумам, с использованием химических реагентов различного назначения и 

новых технологий их применения.  

Данная программа опирается на опыт подготовки бакалавров, 

специалистов-инженеров и магистров техники и технологии на кафедре 

технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности и 

успешной практической деятельности НОЦ «Промысловая Химия» и 

ЗАО «Химеко-ГАНГ» Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина, позволяющий сочетать учебную, научно-исследовательскую 

работу и практическую реализацию научно-технических разработок.  

Специалисты, осваивающие программу, получают уровень квалификации, 

позволяющий быть востребованными научно-исследовательскими 

организациями, добывающими и перерабатывающими нефтегазовыми 

компаниями, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 



ВВЕДЕНИЕ 

Магистерская программа «Разработка и применение реагентов и технологий 

для добычи, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов» 

направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, готовых к 

работе в российских и международных нефтегазовых компаниях, в проектных 

организациях, занимающихся разработкой месторождений углеводородов, 

которые в пластовых условиях малоподвижны или неподвижны без 

использования специальных технологий.  

Современный этап разработки нефтегазовых месторождений 

характеризуется увеличением доли трудно извлекаемых запасов, значительную 

часть которых занимают высоковязкие нефти и битумы. Характерные для  них 

физические, химические и другие свойства требуют особого подхода к их 

разработке. Для эффективного освоения этих запасов необходимо овладеть всем 

спектром известных технологий разработки месторождений высоковязких нефтей 

и битумов, использовать принципиально новые методы и технологии, основанные 

на глубоком знании физико-химических и структурно-механических свойств 

извлекаемых пластовых флюидов, а также химических реагентов, применяемых 

для добычи, промысловой подготовки, транспорта и переработки тяжелых нефтей 

и нефтяных битумов. 

В процессе обучения предполагается формирование навыков научно-

профессиональной деятельности на базе инновационных методов моделирования, 

планирования, проведения и анализа исследований для выявления 

закономерностей влияния природных факторов и управляющих воздействий на 

механизмы извлечения, промысловой подготовки, транспорта и переработки 

тяжелых нефтей и битумов.  



КОРОТКО О ПРОГРАММЕ 

Цель данной программы – обеспечить подготовку магистров для нефтяных 

компаний, научных и проектных организаций, имеющих базовое высшее 

техническое образование, позволяющее получить необходимые компетенции, 

навыки и умения для успешной научно-исследовательской, проектной, 

эксплуатационной, управленческой и других видов деятельности в области 

разработки высокоэффективных химических реагентов и технологий для добычи, 

промысловой подготовки, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных 

битумов.  

Отличительной особенностью предлагаемой программы магистерской 

подготовки является то, что в состав программы включены дисциплины, 

позволяющие овладеть как навыками синтеза и исследования механизма действия 

химических реагентов для добычи пластовых флюидов  различного  вида в 

различных условиях залегания, так и технологическими методами для решения 

задач разработки месторождений, транспорта и переработки тяжелых нефтей и 

нефтяных битумов, включая перспективные инновационные технологии. 

Обучение по данной программе позволит выпускникам овладеть 

следующими необходимыми компетенциями:  

 знать и уметь пользоваться полученными знаниями о физико-химических, 

структурно-механических и других особенностях пластовых систем, содержащих 

высоковязкие нефти и битумы;  

 знать и уметь пользоваться полученными знаниями о современных способах 

добычи, промысловой подготовки, транспорта и переработки тяжелых нефтей и 

нефтяных битумов; 

 знать и развивать перспективные направления химизации и современные 

инновационные технологии при добыче, промысловой подготовке, транспорте и 

переработке тяжелых нефтей и нефтяных битумов. 



Главная задача выпускника программы — разработка новых эффективных 

химических реагентов различного назначения для добычи, промысловой 

подготовки, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов и 

технологий их применения. 

 

Таблица 1 - Компетенции выпускника магистерской программы вуза 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ 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  

Понимать смысл, интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию. 

Собирать и систематизировать 

разнообразную информацию из 

многочисленных источников. На основе 

собранной информации выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-следственные связи, 

определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

Пороговый уровень: 

Знать: методы научного познания 

Уметь: самостоятельно выбирать 

траекторию обучения 

Владеть: навыками самостоятельной работы 

и поиска информации, самостоятельно 

овладевать знаниями  

ОК-2 Способность к профессиональному 

росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научной и научно-

производственной профессиональной 

деятельности 

Понимать основные категории и законы 

развития природы, общества и мышления и 

оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности. Определять 

свое место и роль в окружающем мире, в 

семье, в коллективе, государстве. 

Пороговый уровень: 

Определение темы, целей и задач 

магистерской диссертации, составление 

плана исследований, обосновании методик 

исследований. Методологическое 

обоснование необходимых исследований. 



Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника 

ОК-3 Свободно пользоваться  русским и 

иностранным языками, как средством 

делового общения 

Способность и готовность выпускника к 

речевому общению в профессиональной 

(учебно-профессиональной) и официально-

деловой сферах с соблюдением всех норм 

речевой коммуникации: излагать устно и 

письменно результаты своей учебной и 

исследовательской работы; представлять 

себя, свой вуз, регион, страну; заполнять 

анкеты, составлять заявления, резюме, 

письма и другие тексты официально-

делового стиля; иметь навыки 

межличностной и групповой коммуникации, 

публичных выступлений, уметь задавать 

вопросы, корректно вести диалог, 

участвовать в дискуссии.  

Пороговый уровень: 

Знать: нормы речевой коммуникации и 

правила грамматики 

Уметь: составлять тексты научного и 

делового стиля 

Владеть: навыками коммуникации, 

публичных выступлений и вести дискуссии 

ОК-4 На практике использовать умения и 

навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом 

Способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных 

групп;  иметь навыки совместной 

деятельности в группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в общее дело.  

Пороговый уровень: создать группу для 

рассмотрения ситуационной задачи и 

выработать коллективное решение 

ОК-5 Способность находить творческие 

решения социальных и 

профессиональных задач, 

способность к нестандартным 

решениям  

 

Быть способным справляться с 

разнообразием мнений, разногласиями  и 

конфликтами, принимать во внимание 

взгляды других людей, уметь договариваться 

и находить компромиссы; готовность искать 

нестандартные решения,  участвовать в 

принятии решений, брать на себя 

ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целей, быть готовым разрешать 

сложные, конфликтные или непредсказуемые 

ситуации.  

Пороговый уровень: 

Предложить оригинальное решение 

проблемных задач, моделирующих ситуации 

на промысле 



Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника 

ОК-6 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 

Организовывать планирование, анализ, 

самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; формулировать собственные 

ценностные ориентиры по отношению к 

изучаемым учебным предметам и 

осваиваемым сферам деятельности. Быть 

способным проявлять гибкость  в условиях 

быстрых перемен. Через непрерывное 

образование стремиться к освоению новых 

профилей профессиональной деятельности, 

расширению профессиональных 

возможностей. Эффективно использовать 

ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной 

выгодой.  

Пороговый уровень: 

Знать: самостоятельно искать, 

анализировать любую  необходимую 

информацию 

Уметь: выбирать самостоятельную 

траекторию обучения 

Владеть: структурировать полученные 

знания, преобразовывать, сохранять и 

передавать их 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

общепрофессиональные: 

ПК-1 Способностью и готовностью к 

профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и 

приборов в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки 

Быть осведомленным в развитии 

современных методик анализа и технологий 

применения химических реагентов в 

нефтегазовой отрасли в России и за рубежом 

и на своем участке деятельности их внедрять.  

Пороговый уровень: 

Знать: принципы работы приборов, 

используемые для анализов 

Уметь: осуществлять лабораторные анализы 

реагентов, используемых при добыче и 

транспортировке 

Владеть: современными методиками анализа 



Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника 

ПК-2 Способность к использованию 

методов математического 

моделирования материалов и 

технологических процессов, к 

теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке 

теоретических гипотез  

Применять методы математического анализа, 

моделирования и оптимизации режимов 

разработки и применения химических 

реагентов, используемых при добыче, 

транспорте и переработке тяжелых нефтей.  

Пороговый уровень: 

Знать: методы многокритериального 

анализа 

Уметь: анализировать полученные данные с 

помощью математических пакетов 

Владеть: навыками сопоставительного 

анализа фактических и экспериментальных 

данных 

ПК-3 Способность к защите объектов 

интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

Соблюдать интеллектуальную 

собственность, сохранять корпоративную 

разработку современных достижений 

технологий и исследований в области  

химических реагентов, используемых при 

добыче, транспорте и переработке тяжелых 

нефтей  

Пороговый уровень: 

Знать: существующие законы и 

нормативные акты по правовой охране 

объектов интеллектуальной собственности 

Уметь: применять различные виды оценки 

стоимости объектов интеллектуальной 

собственности 

Владеть: навыками составления отчетов по 

оценке 



 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-4 Способность 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 

Использовать в производственной 

деятельности разделы фундаментальных 

наук при разработке методов синтеза и 

применения химических реагентов для 

добычи высоковязких нефтей, уметь выбрать 

оптимальный вид сырья, метод получения и 

оценки качества химической продукции в 

зависимости от поставленной задачи  

Пороговый уровень: 

Знать: нормы расхода реагентов и 

материалов  

Уметь: рассчитывать необходимые 

материальные и энергозатраты 

Владеть: методами контроля 

технологических процессов переработки, 

добычи и транспортировки высоковязких 

нефтей и нефтяных битумов 

ПК-5 Способность 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 

Рассчитывать объемы расхода конкретных 

химических реагентов в различных 

технологических операциях нефтедобычи, 

владеть  практическими навыками оценки 

физико-химических свойств и 

технологической эффективности химических 

реагентов, применяемых при добыче, 

транспорте и переработке тяжелых нефтей, 

практическими навыками синтеза 

химических реагентов различного 

назначения, анализа их качества, оценки их 

функциональной эффективности и 

экологической безопасности  

Пороговый уровень: 

Знать: основные технологии процессы 

добычи и переработки нефти 

Уметь: рассчитывать материальные балансы 

установок и составлять спецпланы по 

обработке скважин 

Владеть: навыками работы в лаборатории 

для синтеза и контроля качества 

применяемых реагентов 

 



ПК-6 Способность к анализу 

технологичности изделий и 

процессов, к оценке экономической 

эффективности технологических 

процессов, оценке инновационно - 

технологических рисков при 

внедрении новых технологий  

Владеть навыками основных инженерных 

расчетов, разработки технологических схем 

применения химических реагентов и подбора 

соответствующего оборудования, 

прогнозировать риски химизации 

нефтедобычи и устранять их причины.  

Пороговый уровень: 

Знать: методики расчета эффективности 

проводимых процессов добычи и 

переработки высоковязких нефтей 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 

информации для оценки эффективности 

технологий и процессов и оценки их рисков 

Владеть: навыками сопоставительного 

анализа полученных и справочных или 

прогнозируемых данных 

ПК-7 Способность оценивать 

эффективность и внедрять в 

производство новые технологии  

Знать основные направления разработки 

реагентов нового поколения для 

нефтедобычи и предъявляемые к ним 

требования, уметь оценить принципиальную 

возможность применения того или иного 

метода  химического воздействия в системе 

добычи высоковязкой нефти и выбрать 

оптимальный вид химических реагентов  

Пороговый уровень: 

Знать: методики оценки инновационных 

технологий и технологических рисков при 

внедрении новых технологий 

Уметь: оценивать научную новизну 

предполагаемой разработки 

Владеть: навыками разработки планов по 

организации инновационной деятельности 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 Способность и готовность 

рассчитывать и оценивать условия 

и последствия (в том числе 

экономические) принимаемых 

организационно-управленческих 

решений  

Управлять работой трудового коллектива и 

смежных подразделений, взаимодействовать 

с сервисными фирмами.  

Пороговый уровень: 

Знать: основные нормативные документы, 

необходимые для решения конкретной 

задачи 

Уметь: руководить коллективом, 

взаимодействовать с другими коллективами 

на профессиональном уровне и принимать 

ответственность за принятое решение 

Владеть: методиками расчета 

эффективности применяемой технологии 

 



ПК-9 Способность к организации работы 

коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских 

решений в условиях спектра 

мнений, определению порядка 

выполнения работ 

Совместно с планово-экономическим 

отделом участвовать в проведении технико-

экономического анализа результатов работ 

по разработке и применению химических 

реагентов и технологий, используемых при 

добыче, транспорте и переработке тяжелых 

нефтей и намечать пути улучшения 

результатов.  

Пороговый уровень: 

Знать: основные положения и требования 

современных систем управления качеством 

Уметь: организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать решения и 

определять порядок выполнения работ 

Владеть: навыками внедрения новых 

технологий и стандартов, необходимых для 

работы коллектива 

ПК-10 Способность находить 

оптимальные решения при 

создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты  

Быть способным применять принципы 

современного  менеджмента и управления 

коллективом, быть знакомым с основами 

логистики на предприятиях нефтегазовой 

отрасли.  

Пороговый уровень: 

Знать: нормативные акты и требования 

технологических и других профильных 

регламентов 

Уметь: проводить анализ соответствия 

технических регламентов и других 

технических документов 

Владеть: навыками формирования  перечня 

мероприятий по оценке экологичности и 

безопасности проекта 

ПК-11 Способность к организации 

повышения квалификации и 

тренингу сотрудников 

подразделений  

Быть знакомым с принципами менеджмента 

качества, выполнять все его требования и по 

возможности вносить полезные дополнения 

и изменения.  

Пороговый уровень: 

Знать: новейшие способы и методы 

проведения тренингов  

Уметь: мотивировать сотрудников 

Владеть: методами управления коллективом 



ПК-12 Способность адаптировать 

современные версии систем 

управления качеством к 

конкретным условиям производства 

на основе международных 

стандартов  

Давать оценку предпринимательской 

деятельности на предприятии, используя 

организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской 

деятельности  

Пороговый уровень: 

Знать: основные положения и требования 

системы управления качеством, 

международные стандарты, принятые в 

данной области технологии и производства 

Уметь: проводить анализ соответствия 

технической документации для конкретных 

условий и технологий 

Владеть: навыками оценки степени 

соответствия технической документации 

существующим требованиям, нормативам и 

стандартам 

ПК-13 Способность к проведению 

маркетинговых исследований и 

подготовке бизнес-планов выпуска 

и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции  

Знание современного рынка химических 

реагентов для нефтегазодобычи, способность 

адекватно оценивать перспективы его 

развития, прогнозировать 

конкурентоспособность разрабатываемых 

реагентов и технологий  

Пороговый уровень: 

Знать: принципы организации переработки 

нефти и технологий разработки нефтяных 

месторождений, тенденции современного 

рынка 

Уметь: оценивать перспективы продвижения 

на рынке и конкурентоспособность 

реализуемых реагентов и технологий 

Владеть навыками составления бизнес-

планов 



 
научно-исследовательская деятельность: 

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  

 

Уметь сформулировать направления и 

конкретные задачи научных исследований, 

обосновать использование соответствующего 

лабораторного и аналитического 

оборудования, необходимость и 

последовательность лабораторных, пилотных 

и промышленных испытаний новых научных 

разработок  

Пороговый уровень: 

Знать: роль творческой инициативы, 

рационализации, изобретательства, научного 

опыта  

Уметь: распределять работу в коллективе 

согласно научным, рабочим и 

психологическим характеристикам каждого 

работника 

Владеть: навыками организации  внедрения 

достижений науки и техники в производство 

ПК-15 Способность к поиску обработке, 

анализу и систематизации научно-

технической информации по теме 

исследования, выбору методик и 

средств решения задачи  

 

Иметь доступ к  отечественной и зарубежной 

периодической, патентной и 

фундаментальной литературе, уметь 

выделить материалы по 

нефтегазопромысловому делу и по 

органическому синтезу, критически оценить 

содержание материалов, выявить новизну 

результатов  

Пороговый уровень: 

Составление аналитического обзора не менее 

15-ти источников при подготовке рефератов 

и выступлений на диспутах и круглых столах 

и не менее 50 в соответствующем разделе 

магистерской диссертации 

ПК-16 Способность использовать 

современные приборы и методики, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и 

анализировать их результаты  

Наряду с пакетами программ использовать, 

где это нужно, знания по фундаментальным 

наукам,  практические навыки синтеза 

химических реагентов различного 

назначения, анализа их качества, оценки их 

функциональной эффективности и 

экологической безопасности  

Пороговый уровень: 

Знать: принципы и методики проведения 

научных исследований, методы обработки 

экспериментальных данных 

Уметь: осуществлять работу, как на 

стандартизированных приборах, так и на 

новейших разработках 

Владеть: методами сопоставления и анализа 

полученных данных и применения их в своей 

работе или работе коллектива 



проектная деятельность: 

ПК-17 Способность строить и 

использовать модели для описания 

и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их 

качественный и количественный 

анализ  

Собирать и обобщать результаты 

промыслового применения химических 

реагентов в нефтегазодобыче, 

промышленных способов их производства, 

анализировать полученные результаты, 

оптимизировать реальные технологические 

процессы.  

Пороговый уровень: 

Знать: методы математического 

моделирования физических и химических 

процессов проходящих в скважине, при 

перекачке нефти и при переработке 

Уметь: обобщать и систематизировать 

полученные данные и экстраполировать их 

для реальных условий 

Владеть: навыками создания лабораторных 

и компьютерных моделей исследуемых 

систем и явлений 

ПК-18 Способность к проведению 

патентных исследований, к 

обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и 

патентоспособности показателей 

технического уровня проекта  

Работа с патентной литературой, анализ 

новизны предлагаемых технологических 

решений и патентоспособности 

разрабатываемых проектов  

Пороговый уровень: 

Знать: как и где искать и отбирать 

необходимую информацию по заданной 

тематике 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

структурировать полученные данные 

Владеть: навыками составления патентов  

ПК-19 Способность проводить 

технические и технологические 

расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-

стоимостный анализ 

эффективности проекта  

Владение навыками основных инженерных 

расчетов, разработки технологических схем 

синтеза и применения химических реагентов 

и подбора соответствующего оборудования и 

их оптимизации на основе экономических 

расчетов 

Пороговый уровень: 

Знать: основными экономическими 

знаниями 

Уметь: выбирать необходимые схемы и 

методики  расчетов 

Владеть: методиками расчетов стоимости и 

технико-экономических показателей 

проектов и технологий 



ПК-20 Способность использовать пакеты 

прикладных программ при 

выполнении проектных работ 

Разработка новых и применение для расчетов 

имеющихся прикладных пакетов программ, 

использование их в проектной деятельности 

по разработке производства и применения 

химических реагентов в нефтегазодобыче  

Пороговый уровень: 

Знать: методы и принципы, используемые в 

математическом моделировании 

Уметь: пользоваться имеющимися пакетами 

прикладных программ для инженерных 

расчетов 

Владеть: методическими основами расчетов 

ПК-21 Способность разрабатывать 

методические и нормативные 

документы, техническую 

документацию, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

Знание современных стандартов оформления 

научно-технической документации, 

нормативных документов, способность 

намечать конкретные мероприятия по 

реализации разработанных проектов и 

программ  

Пороговый уровень: 

Знать: структуру методических и 

нормативных документов 

Уметь: проводить мероприятия для 

устранения недостатков 

Владеть: навыками разработки нормативной 

документации и разработки мероприятий по 

разработке проектов и программ 



 
педагогическая деятельность: 

ПК-22 Способность и готовность к 

созданию новых 

экспериментальных установок для 

проведения лабораторных 

практикумов  

Владение методиками подготовки и 

осуществления химических экспериментов, 

анализа продуктов, разработки лабораторных 

установок различного назначения, 

моделирующих реальные процессы синтеза и 

применения химических реагентов в 

нефтегазовой отрасли  

Пороговый уровень: 

Знать: основные методы анализа 

химических реагентов, основные приборы и 

установки 

Уметь: проводить анализы и составлять 

новые методы анализа реагентов 

Владеть: навыками составления научно-

технической документации, составления 

лабораторных работ 

ПК-23 Способность к разработке учебно-

методической документации для 

проведения учебного процесса  

Владение методологией преподавания 

различных дисциплин, современными 

методами организации и контроля учебного 

процесса  

Пороговый уровень: 

Знать: основные принципы методологии 

преподавания 

Уметь: организовать учебный процесс 

Владеть: методами контроля учебного 

процесса 

 



 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности магистра включает научные 

исследования и разработки, методологию и методы проектирования, 

моделирования, реализацию и управление технологическими процессами 

разработки эффективных химических реагентов и технологий их применения в 

процессах добычи, промысловой подготовки, транспорта и переработки тяжелых 

нефтей и нефтяных битумов. 

 

Видами профессиональной деятельности магистров, прошедших обучение по 

данной программе являются: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 



Основные направления профессиональной деятельности выпускника 

 разработка и совершенствование принципиальных научных подходов 

к добыче, промысловой подготовке, транспорту и переработке тяжелых нефтей и 

нефтяных битумов с учетом современных представлений о природной 

нанодисперсности нефти и нефтяных фракций и структурно-механических 

свойствах нефти; 

 разработка новых эффективных химических реагентов и современных 

систем их применения  для добычи, промысловой подготовки, транспорта и 

переработки тяжелых нефтей и битумов; 

 анализ основных научно-технических проблем и перспектив развития 

производства и применения химических реагентов для добычи, промысловой 

подготовки, транспорта и переработки тяжелых нефтей, оценка и 

прогнозирование экономической эффективности и экологических последствий 

реализуемой и планируемой деятельности; 

 анализ технологичности разрабатываемых  процессов и 

инновационно-технологических рисков  при внедрении новых технологий;  

 

Востребованность и трудоустройство выпускников  

Специалисты, успешно завершившие обучение в рамках предлагаемой 

программы, обладают достаточной квалификацией, чтобы принимать 

профессиональное участие в синтезе химических реагентов различного 

назначения и на всех этапах добычи, промысловой подготовки, транспорта и 

переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов. 

 Выпускники востребованы в корпоративных научных центрах 

нефтегазовых компаний, как в России, так и за рубежом.  

Одной из важнейших целей этой магистерской программы является 

подготовка передовых научных и научно-педагогических кадров. После 

успешного завершения обучения в магистратуре возможно дальнейшее 

поступление в аспирантуру, с целью дальнейшего развития научного потенциала 



выпускника, совершенствования навыков экспериментальных исследований,  

разработки инновационных решений для нефтегазовой промышленности. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Кафедры университета, реализующие программу, обеспечены уникальным 

лабораторным оборудованием, которое позволяет изучать свойства пород и 

флюидов с целью получения информации о свойствах месторождений 

высоковязких нефтей и битумов, а также моделировать различные процессы 

воздействия на пласт; на кафедрах имеется современное лабораторное 

оборудование для синтеза и всестороннего анализа новых химических реагентов 

для процессов нефтедобычи различного назначения. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется заведующим кафедрой технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой промышленности д.х.н., 

профессором  М.А. Силиным. Основные курсы в рамках реализации программы 

читают высококвалифицированные преподаватели РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина. 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ: 

 

Силин Михаил Александрович - заведующий 

кафедрой, доктор химических наук, профессор, Лауреат 

Премии Правительства РФ в области науки и техники 

(2001 г.) и Национальной экологической премии (2006 г.). 

Действительный член РАЕН. Первый проректор по 

стратегическому развитию НИУ РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. Область научных интересов - химические 

реагенты и технологии, используемые 

в нефтегазодобыче. 

 

 

Лыков Олег Петрович – доктор технических наук. 

Заведовал кафедрой с 1994 по 2005 г. Заслуженный 

химик Российской Федерации. Академик РАЕН и 

Академии Промышленной Экологии РФ. Область 

научных интересов - получение и применение 

химических реагентов в нефтегазовой отрасли, 

сероочистка природного газа. 

 

 

Низова Светлана Алексеевна – доктор химических 

наук, профессор. Заслуженный химик Российской 

Федерации. Область научных интересов - получение и 

применение химических реагентов в нефтегазовой 

отрасли. 

 

 

 

 

 

Магадова Любовь Абдулаевна – доктор технических 

наук, профессор. Лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники. Директор НОЦ «Промысловая 

химия» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Область 

научных интересов - реагенты и технологии 

интенсификации нефтедобычи и повышения нефтеотдачи 

пластов. 

 



 

Сафиева Равиля Загидулловна – доктор технических 

наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, развивает 

научные направления в области физикохимии нефтяных 

дисперсных систем и хемометрики нефтяных систем. 

Докторскую диссертацию «Физикохимия нефти» 

защитила в 1998 году. 

 

 

 

 

Толстых Лариса Ивановна – кандидат химических 

наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой по 

учебной работе. Область научных интересов - 

химические реагенты для повышения нефтеотдачи, 

стабилизация полимеров с помощью присадок. 

 

 

 

 

Давлетшина Люция Фаритовна – кандидат 

технических наук, доцент, заместитель заведующего 

кафедрой по научной работе. Область научных 

интересов - реагенты и технологии интенсификации 

нефтедобычи. 

 

 

 

 

Цыганков Вадим Андреевич – кандидат технических 

наук, старший преподаватель. Область научных 

интересов - химические реагенты и технологии для 

процессов кислотных обработок и гидравлического 

разрыва пластов. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение по программе «Разработка и 

применение реагентов и технологий для добычи, транспорта и переработки 

тяжелых нефтей и нефтяных битумов» включает: 

- лабораторию технологических жидкостей для повышения нефтеотдачи 

пласта и интенсификации добычи нефти с установками для исследования ПАВ, 

кислотных систем, расклинивающих материалов для гидроразрыва пласта, 

оснащенную современным  автоматизированным аналитическим оборудованием; 



- лабораторию технологических жидкостей для бурения и ремонта с 

установками и современным аналитическим оборудованием для синтеза и 

исследования химических реагентов для ремонта скважин и создания новых 

буровых растворов; 

- лабораторию промысловой подготовки нефти и воды с установками и 

оборудованием для исследования пластовых флюидов (подготовки нефти и воды), 

исследования химических методов борьбы с осложнениями, возникающими при 

добыче, транспорте и переработке нефти, в т.ч. тяжелых нефтей и нефтяных 

битумов; 

- лабораторию моделирования пластовых процессов при использовании 

различных физико-химических методов воздействия на пласт с установкой 

высокого давления  для работы на модельных и реальных кернах. 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории: аудиовизуальную 

аудиторию, кабинет дипломного проектирования, компьютерный класс-

аудиторию, оснащенный современной компьютерной и оргтехникой с входом в 

глобальную и локальную сеть. 

Реализация данной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети Интернет. 

 

 



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. 

 

Таблица 2 – Перечень дисциплин  магистерской программы 

 

№ п/п 

 

Наименование дисциплин (в том числе практик) 

О
б

щ
ен

а
у

ч
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

Базовая часть 

Философия и методология науки 

Теоретические и экспериментальные методы исследования 

в химии 

Экономика и управление нефтегазовым производством 

Деловой иностранный язык 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Дисциплины по выбору  

Блок 1 

Методы оптимизации эксперимента в химической 

технологии 

Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли 

Блок 2 

Дополнительные главы общей и неорганической химии 

Дополнительные главы органической химии 

Дополнительные главы коллоидной химии 

Блок 3 

Экологическое право 



 

№ п/п 

 

Наименование дисциплин (в том числе практик) 

Общенаучный 

цикл 

Экономика мировой и газовой промышленности 

Рынки и цены на нефть, газ и продукты их переработки 

Блок 4 

Автоматизированные системы управления химико-

технологическими процессами 

Защита технологического оборудования от коррозии 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

Базовая (общепрофессиональная) часть 

Процессы массопереноса в системах с участием твердой 

фазы 

Компьютерные обучающие системы управления 

процессами нефтегазопереработки 

Математические пакеты для инженерных и научных 

расчетов 

Оборудование нефтегазопереработки 

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины 

Физико-химические методы разработки месторождений 

тяжелых нефтей и нефтяных битумов 

Химические реагенты и технологии для транспорта 

тяжёлых нефтей 

Физико-химические основы применения реагентов для 

борьбы с осложнениями в нефтегазодобыче 

Физико-химические основы переработки тяжелых нефтей и 

нефтяных битумов 

Дисциплины по выбору студента 

Блок 1 

Физико-химические основы применения поверхностно-

активных веществ 

Химия нефти и газа с основами геохимии 

Физико-химическая механика и реология нефтяных 

дисперсных систем 

Блок 2 

Пенообразующие составы в процессах добычи  

Физико-химические методы интенсификации добычи 

тяжелых нефтей и нефтяных битумов 

Блок 3 

Теоретические основы создания и действия 

технологических жидкостей в нефтегазодобыче 

Полимеры в процессах добычи тяжелых нефтей и 

нефтяных битумов 



 

№ п/п 

 

Наименование дисциплин (в том числе практик) 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

Блок 4 

Химические реагенты для ремонтно-изоляционных работ 

Оборудование для добычи высоковязких нефтей и битумов 

Блок 5 

Теоретические основы и технологии применения реагентов 

в процессах добычи и переработки природного газа 

Дополнительные главы технологии органического синтеза 

Промысловая подготовка тяжелых нефтей, природных 

битумов, газа и воды 

Блок 6 

Современные технологии ремонта скважин 

Физико-химические основы регулирования 

низкотемпературных и вязкостных свойств нефти 

Блок 7 

Современные проблемы химических нефтегазовых 

технологий 

Присадки к нефтям, газоконденсатам, топливам, рабочим 

жидкостям на основе продуктов нефтехимии 

Блок 8 

Экология добычи тяжелых нефтей и нефтяных битумов 

Нанохимия и нанотехнологии в нефтегазодобыче 

Блок 9 

Химические реагенты и технологии для гидроразрыва 

пласта 

Реагенты и технологии для повышения нефтеотдачи при 

добыче тяжелых нефтей и нефтяных битумов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТА 

Каждому магистранту подбирается тематика и назначается руководитель 

выпускной аттестационной работы с учетом перспективности использования ее 

результатов в практической деятельности, а также интересов организации, 

направившей слушателя на обучение (при наличии). 

Магистрант может выбрать следующие направления научной деятельности, 

развиваемые на кафедре технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: 



 

 Разработка многофункциональных реагентов для повышения нефтеотдачи 

пластов  

 Разработка многофункциональных реагентов для интенсификации 

нефтедобычи 

 Разработка эффективных составов для отмыва АСПО 

  Разработка эффективных деэмульгирующих составов для промысловой 

подготовки тяжелой нефти 

 Разработка реагентов для борьбы с осложнениями при добыче тяжелых 

нефтей 

 


