
Приложение 4 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор   
________________________  

«_____» _______________ 20_____г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа государственной итоговой аттестации 
 
 
 
 
 
 

Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль) подготовки 
Нефтехимия 

 

Квалификация выпускника «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения: очная 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 2015 
 



1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 05.06.01 
Науки о Земле 
Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Универсальные компетенции: 
• способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

• способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2);  

• готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3);  

• готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5) 

Общепрофессиональные компетенции: 
• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

• готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 
смежных наук (ОПК-2) 

• готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 
• владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования нефтяного сырья и 
нефтепродуктов (ПК-1); 

• понимание сущности и социальной значимости профессии, основных перспектив 
и проблем, определяющих конкретную область деятельности, связанную с 
актуальными проблемами процессов химической переработки нефтяного сырья 
(ПК-2); 

• владение теоретическими основами, связанными с химизмом, термодинамикой и 
кинетикой современных процессов нефте- и газопереработки, а также 
особенностями классических реакций и моделированием технологических 
процессов (ПК-3). 
 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры проводится в форме (и в 
указанной последовательности): 

• государственный экзамен; 
• научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы). 



Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 
обучения в 8 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по университету 
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области 
профессиональной подготовки по профилю «Нефтехимия»  
2.1. Программа итогового государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором аспирант 
должен продемонстрировать свои исследовательские и педагогические компетенции, 
приобретенные за время обучения в аспирантуре.  

Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателя-
исследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с 
уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их 
участников и условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях 
имеющихся (привлеченных) ресурсов. 

Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме. В проекте 
аспирант должен продемонстрировать не только знание в области избранной темы, но и 
применить современные методы исследований и информационно-коммуникационных 
технологий.  
 
Тематика проектов по профилю «Нефтехимия»: 

1. Разработка научных основ и технологий по созданию каталитических комплексов для 
интенсификации тяжелого углеводородного сырья 

2. Разработка гидрофобизирующих агентов нового поколения для ограничения 
водопритока к добывающим скважинам  

3. Разработка и внедрение вязкостных присадок применительно к тяжелым нефтям для их 
транспортировки 

4. Разработка реагентов комплексного действия для обезвоживания тяжелого 
углеводородного сырья для нефтей разных горизонтов 

5. Разработка интенсивной технологии и аппарата однократного разделения высоковязких 
нефтей и природных битумов (ВВН и ПБ) на месторождении 

6. Теоретические и прикладные основы производства депрессорно-диспергирующих 
присадок к нефтяным топливам 

7. Разработка научных основ и технологий производства неокисленных битумов с 
применением модификаторов комплексного действия 

8. Комплексная технология очистки нефтей и попутных газов от сероводорода и 
меркаптанов 

9. Разработка научных основ для создания технологии переработки применения GTL 
технологий в процессе добычи и использования природного сырья  

10. Разработка научных основ для создания технологии каталитической пароуглекислотной 
конверсии метана и СО2 

11. Разработка научных основ для создания технологии производства водорода и синтез-газа 
и их последующей конверсии 

12. Риформинг природного газа с применением инертного теплоносителя 
13. Технология импульсного сжатия с парциальным окислением метана и других 

углеводородов 
14. Производство ацетилена с последующим его превращением во многофункциональные 

высокооктановые присадки к бензинам и другим топливам 
 

2.2. Вопросы к государственному экзамену 
Вопросы к педагогической части экзамена: 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. Педагогическая 
инноватика как теория и технология нововведений в предметной профильной подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы проектирования и 



тенденции развития современных образовательных технологий в высшем образовании. 
Образовательные технологии в учебно-профессиональной подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. Педагогический 
мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества модульного 
построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной профильной 
подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях профильной 
предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования в условиях 
профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету профильной 
подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и метода в 
системе вузовского обучения.  

7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в высшей школе. Их 
роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. Особенности семинара 
при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды самостоятельной 
работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности студентов в 
предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и показатели 
качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный образовательный 
стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной предметной подготовки 
в высшей школе. Система методов и средств воспитательного воздействия (влияния) при 
преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность системы 
познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 
14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 
15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и биологическая 

характеристика личности.  
16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в процессе 

обучения. 
17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном вузе. 

Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 
18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания (когнитивный, 

мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 
19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. Умение 

слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 
20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. Психологические 

технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 
21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). Профессиональное 

мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 
22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 
 
Вопросы по профилю подготовки: 

 
1. Химический состав и свойства нефти 
1.1 Происхождение нефти. Генезис и химическая эволюция нефтей. Органическая теория 
происхождения нефти. Нефтематеринское вещество и его преобразование в нефть. Биодеградация 
нефти в природных условиях. Процесс нефтеобразования и химический состав нефти. 
Биомаркеры. Влияние температуры и природных катализаторов. Минеральная теория 
происхождения нефти. 
 



1.2 Свойства, состав и классификация нефтей. Физические свойства нефтей. Химический состав 
нефти. Фракционный состав нефти. Элементный, индивидуальный и структурно-групповой состав 
нефти. Классификация нефтей. 
 
1.3 Методы исследования нефтей. Физические и физико-химические методы. Ректификация. 
Хроматографические методы. Термическая диффузия. Оптическая спектроскопия в анализе 
углеводородных и гетероатомных компонентов. Спектры комбинационного рассеяния. 
Молекулярная масс- и хроматомасс-спектроскопия. Ядерный магнитный и парамагнитный 
резонанс. 
 
1.4 Исторический обзор исследований по химии углеводородов нефти. Работы Д.И. Менделеева, 
В.В. Марковникова, Д.П. Коновалова, Н.Д. Зелинского, С.С. Наметкина, Б.А. Казанского, А.В. 
Топчиева и др. 
 
1.5 Нефтяные углеводороды ряда метана (парафины). Физические и химические свойства 
парафинов нормального и разветвленного строения. Газообразные парафины. Природный газ. 
Жидкие и твердые парафины. Парафин и церезин. Изопренаны нефти. 
 
1.6 Нафтены (циклические углеводороды нефти). Углеводороды ряда циклогексана и 
циклопентана. Их содержание в нефтях. Важнейшие реакции. Синтез модельных углеводородов. 
Бициклические углеводороды нефти. Конденсированные и мостиковые би- и полициклические 
углеводороды. Адамантан и его гомологи. Тритерпаны, стераны и гопаны. Термодинамическая 
устойчивость цикланов. Конформационный анализ циклических углеводородов. 
 
1.7 Ароматические углеводороды нефти. Типы ароматических углеводородов нефти и их 
определение в нефтях. 
 
1.8 Сернистые соединения нефти. Характеристика сернистых соединений и их определение в 
нефтях. Перспективы их практического использования. Содержание серы в различных нефтях и 
нефтепродуктах. 
 
1.9 Азотистые соединения нефти. Основные типы, их характеристики и определение в нефтях. 
 
1.10 Кислородные соединения нефти. Нефтяные кислоты. Характеристика и содержание в нефти. 
 
1.11 Смолистые и асфальтовые компоненты нефти. Разделение и характеристика. 
Металлсодержащие соединения нефти. Порфирины. Микроэлементы. 
 
2. Нефтеперерабатывающая и газоперерабатывающая промышленность, как источник 
производства основных видов нефтехимического сырья, жидких топлив и масел 
 
2.1 Нефть и газ как источники производства основной группы исходных веществ для 
промышленного органического и нефтехимического синтеза (парафинов, олефинов, 
ароматических углеводородов, ацетилена, оксида углерода и синтез-газа), жидких топлив и 
смазочных масел. 
 
2.2 Промышленные процессы первичной переработки нефти и газа. Электрообессоливание и 
первичная перегонка нефти. Сырье, характеристика стандартных нефтей, технология переработки 
и основные продукты. Типовые схемы нефтеперерабатывающих заводов. Переработка природного 
газа и газовых конденсатов. Переработка попутного газа. 
 
2.3 Каталитический крекинг. Сырье и его подготовка. Продукты крекинга. Катализаторы крекинга, 
строение алюмосиликатов и природа их каталитической активности. Роль протонной и 
апротонной кислотности. Цеолиты. Механизм протекающих реакций. Изменение свойств и 
регенерация катализаторов в процессе крекинга. Промышленные установки каталитического 
крекинга и основные технологические параметры. 
 



2.4 Каталитический риформинг. Сырье и его подготовка. Продукты риформинга. Получение 
высокооктановых компонентов бензина и ароматических углеводородов. Катализаторы 
риформинга, основные реакции и механизм каталитического превращения нафтеновых, 
парафиновых и ароматических углеводородов. Изменение свойств и регенерация катализаторов в 
процессе риформинга. Промышленные установки каталитического риформинга и основные 
технологические параметры. 
 
2.5 Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке. Основное назначение, катализаторы, 
химические основы и механизм гидрогенизационных процессов. Гидроочистка моторных топлив, 
смазочных масел, парафинов, вакуумных дистиллятов и вторичных газойлей. Реакторы и 
технология процессов гидроочистки. Гидрообессеривание нефтяных остатков. Гидрокрекинг 
бензиновых фракций с получением моторных топлив, сжиженных газов и изопарафиновых 
углеводородов. Гидрогенизационные процессы в производстве смазочных масел. 
Гидродеалкилирование и другие гидрогенизационные процессы в производстве ароматических 
углеводородов. 
 
2.6 Термический крекинг и пиролиз. Термодинамика и кинетика распада углеводородов 
различных рядов и молекулярной массы. Свободно-радикальный механизм термического крекинга 
углеводородов. Получение светлых нефтепродуктов термическим разложением остаточных 
фракций, улучшение качества котельного топлива, получение термогазойля и нефтяного кокса. 
Пиролиз нефтяных фракций и газового сырья для производства низших олефинов и 
ароматических углеводородов. Переработка газообразных и жидких продуктов пиролиза. Пиролиз 
метана и других углеводородов для получения ацетилена. Регенеративный, гомогенный и 
окислительный пиролиз. Электрокрекинг. Состав газов пиролиза и их разделение. 
 
2.7 Производство парафинов. Производство жидких парафинов депарафинизацией дизельных 
фракций. Депарафинизация масляных фракций для получения твердых парафинов. 
 
2.8 Производство оксида углерода и синтез-газа. Каталитическая конверсия метана и других 
углеводородов. Научные основы процесса и технологические параметры. Окислительная 
конверсия. Высокотемпературная окислительная конверсия углеводородов в отсутствие 
катализаторов. Очистка синтез-газа, получение концентрированного оксида углерода и водорода. 
 
2.9 Нефтяные топлива. Общая характеристика основных видов топлива (автомобильное, 
дизельное, авиационное, реактивное, котельное и др.). Поведение и превращения углеводородов 
при сгорании в двигателях. Улучшение эксплуатационных свойств топлив с помощью добавок. 
Антидетонаторы и механизм их действия. Октановое число. Цетановое число. 
 
2.10 Нефтяные масла. Смазочные масла и их основные характеристики. Синтетические присадки к 
смазочным маслам (антиокислители, депрессоры, моющие, вязкостные, противоизносные и др.), 
механизм их действия. Комплексные присадки. Технические масла. 
 
2.11 Проблема замены нефтяного сырья в производстве жидких топлив и масел. Ограниченность и 
невоспроизводимость нефтяных ресурсов. Возможности и перспективы использования углей, 
торфа, горючих и битуминозных сланцев, растительного сырья для производства искусственного 
жидкого топлива. 
 
 
 
3. Основные процессы промышленной переработки нефтехимического сырья 
 
3.1 Процессы галогенирования. Научные основы процессов галогенирования парафинов, 
олефинов, ацетилена, ароматических и алкилароматических углеводородов. Заместительное и 
присоединительное хлорирование. Галогенирующие агенты, катализаторы и инициаторы, условия 
галогенирования. Термическое, фотохимическое и окислительное галогенирование и механизм 
этих реакций. Гидрохлорирование олефинов и ацетилена. Получение хлорметанов, хлорэтанов, 
аллилхлорида, хлорбутенов, хлорпарафинов, винилхлорида, хлор- и полихлорбензолов. 



 
3.2 Гидратация олефинов и ацетилена. Термодинамика, катализаторы и механизмы реакций 
гидратации. Синтез этанола, изопропанола, втор- и трет-бутанолов, ацетальдегида. 
 
3.3 Процессы алкилирования. Алкилирование олефинами ароматических углеводородов. 
Катализаторы, механизм и кинетика реакции. Получение этил-, диэтил- и изопропилбензолов. 
Алкилирование бензола высшими олефинами. Алкилароматические пластификаторы, смазочные 
масла, присадки и сырье для поверхностно-активных веществ. Алкилирование фенолов, 
производство стабилизаторов полимеров и масел. Алкилирование парафинов, катализаторы и 
механизм реакции. Синтез высокооктановых моторных топлив. о-Алкилирование олефинами и 
ацетиленом. Синтез метил-трет-бутилового эфира, винилацетата и виниловых эфиров спиртов. 
Винилирование ацетиленом. Синтезы винилацетилена, акрилонитрила и винилпирролидона. 
 
3.4 Димеризация и олигомеризация олефинов. Катализаторы димеризации и олигомеризации 
олефинов. Алюминийорганические соединения и синтезы на их основе. Производство линейных 
?-олефинов. Синтез линейных первичных спиртов. 
 
3.5 Метатезис (диспропорционирование) олефинов. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. 
Механизм. Влияние положения кратной связи. Практическое использование и перспективы. 
 
3.6 Процессы окисления и эпоксидирования. Окислительные агенты (молекулярный кислород, 
азотная кислота, пероксидные соединения). Радикально-цепное окисление парафиновых и 
алкилароматических углеводородов. Кинетика и катализ реакции. Получение гидропероксидов 
трет-бутилбензола, этилбензола и изопропилбензола. Получение спиртов и кислот окислением 
парафинов. Окисление нафтенов в спирты и кетоны. Окисление метилбензолов в ароматические 
кислоты. Гетерогенно-каталитическое окисление углеводородов и их производных. Окисление 
ароматических и других углеводородов с образованием внутренних ангидридов ди- и 
тетракарбоновых кислот. Окислительный аммонолиз олефинов и других углеводородов с 
образованием нитрилов. Окисление олефинов с сохранением двойной связи. Получение 
акролеина. Окисление этилена до оксида этилена. Катализаторы окисления в перечисленных 
процессах, механизм и кинетика реакций. Металлокомплексный катализ окисления олефинов. 
Эпоксидирование олефинов пероксикислотами, пероксидом водорода и гидропероксидами. 
Получение оксида пропилена и глицидола. Синтез ацетальдегида и винилацетата из этилена. 
 
3.7 Процессы дегидрирования и гидрирования. Термодинамика реакций дегидрирования и 
гидрирования. Катализаторы, механизм и кинетика реакций дегидрирования и гидрирования. 
Каталитическое и термическое дегидрирование. Дегидрирование алкилароматических 
соединений. Получение стирола, a -метилстирола, дивинилбензола. Дегидрирование парафинов и 
олефинов. Получение бутадиена и изопрена. Окислительное дегидрирование олефинов. 
Гидрирование ароматических углеводородов. Получение циклогексана. 
 
3.8 Синтезы на основе оксида углерода. Синтез углеводородов из СО и водорода. Катализ, условия 
и механизм реакции. Синтез спиртов из СО и водорода. Получение метанола. Синтез альдегидов и 
спиртов С3-С9 из олефинов, СО и водорода (оксосинтез). Синтез карбоновых кислот на основе 
реакции карбонилирования олефинов, ацетилена и спиртов. Перспективы синтезов с 
использованием оксида и диоксида углерода. 
 
3.9 Процессы сульфирования, сульфатирования, сульфоокисления и сульфохлорирования. 
Сульфирующие агенты и условия их применения. Механизм реакций. Получение 
алкилсульфонатов, олефинсульфонатов, алкилбензолсульфонатов, алкилсульфатов. Их значение в 
синтезе поверхностно-активных веществ. Области применения ПАВ, включая нефтедобычу. 
 
3.10 Процессы нитрования. Нитрование парафинов, нафтенов и ароматических углеводородов. 
 

2.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-
исследовательской работы). 



Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 
работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень 
готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 04.06.01 

«Химические науки» и Положением о государственной итоговой аттестации. 
 

3. Критерии оценки усвоения компетенций 
 

Планируем
ые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворите
льно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать  Демонстрирует 
частичные знания с 
грубыми ошибками или 
не знает  

Демонстрирует 
частичные 
знания без 
грубых ошибок  

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме  

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  

Уметь  Демонстрирует 
частичные умения  

Демонстрирует 
частичные  

Демонстрирует 
базовые  

Демонстрирует 
высокий 
уровень  

Владеть  Демонстрирует 
частичные владения с 
грубыми ошибками или 
не владеет  

Демонстрирует 
частичные 
владения без 
грубых ошибок  

Владеет 
базовыми 
приѐмами  

Демонстрирует 
владения на 
высоком уровне  

 



4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций1 
 
Задания к государственному 
экзамену 

 
 
 
 
 
 
 

Компетенции 
Универсальные 

компетенции 
Общепрофессиональ

ные компетенции 
Профессиональные 

компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

Государственный экзамен +    + +  +    

Представление научного 
доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы 

+ + + + + + + + + + + 

 
 

 

                                                 
1 Программа государственного экзамена может быть нацелена на проверку освоения не всех, а только части компетенций, предусмотренных ОПОП. На пересечении 
строки с указанием номера вопроса и столбца с указанием шифра компетенции, проверяемой этим вопросом, ставится плюс. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература 
Часть1. 

1. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное 
пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.; 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849 

2. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе [Электронный ресурс]: 
Монография  / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 142 с.  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102; 

3. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. С. Макарова. - 
2-е и зд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 180 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365; 

4. Леньков Р.В.Теория социального управления в высшей школе: Монография / Р.В. Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 91 с.            http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281 

Часть 2 
1. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 384 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=428860 
2. Голик В. И. Подземная разработка месторождений: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 
с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-006752-0, 500 экз. URL: URL: http://znanium.com/bookread.php?book=406232 
3. Разработка месторождений полезных ископаемых: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 136 с.: 
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006753-7, 500 экз. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=406234 
4. Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
336 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423151 
5. Орловская, Н. Ф. Совершенствование переработки нефтей севера Красноярского края на малых 
нефтеперерабатывающих заводах [Электронный ресурс] : монография / Н. Ф. Орловская, И. В. Надейкин, Е. Д. Агафонов. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 135 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492786 
6. Органическая химия. Основной курс.: Учебник / А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 808 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732 
7. П.С. Фахретдинов, И.М. Абдрафикова, И.И. Мухаматдинов. Исследование свойств нефтей и природных битумов /. – 
Казань: Казан. ун-т, 2015. – 126 с.  [Электронный ресурс]: 
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/22171/03_117_001014.pdf 
8. Шипуля, А.Н. Курс лекций по органической химии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Шипуля, Ю.А. 
Безгина, Е.В. Волосова и др. – Ставрополь: Параграф, 2014. – 116 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514870 
9. Коллоидная химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Романенко, Н.Н. Францева, Ю.А. Безгина, Е.В. 
Волосова. – Ставрополь: Параграф, 2013. – 52 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514197 
10. Эмульсии, стабилизированные твердыми частицами: Монография / А.В. Нуштаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439593 
11. Копытов, В.В. Газификация конденсированных топлив: ретроспективный обзор, современное состояние дел и 
перспективы развития [Электронный ресурс] / В.В. Копытов. – М.: Инфра-Инженерия, 2015. – 504 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519960 
12. Липаев, Александр Анатольевич. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных битумов / А. А. Липаев. — 
Ижевск; Москва: Институт компьютерных исследований, 2013. — 483 с. 
13. Безбородов, Ю. Н. Методы контроля и диагностики эксплуатационных свойств смазочных материалов по параметрам 
термоокислительной стабильности и температурной стойкости [Электронный ресурс]: монография / Ю. Н. Безбородов, Б. И. 
Ковальский, Н. Н. Малышева, А. Н. Сокольников, Е. Г. Мальцева. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 366 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442965 
14. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 416 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405064 
15. Подавалов, Ю.А. Экология нефтегазового производства [Электронный ресурс] / Ю.А. Подавалов. - М.: Инфра-
Инженерия, 2010. - 416 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521465 
Дополнительная литература: 
Часть1 

1. Усынина Н.И. Высшая школа как важный агент в социализации молодежи / Вестник Удмуртского университета. Серия 
3. Философия. Социология. Психология. Педагогика, Вып. 3, 2012 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504569; 

2. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В.В. Сериков. – М.: Логос, 2012. - 449 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469028 

3. Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: монография / Ю.Г.  Татур. -  М.: Логос, 2006. – 
130 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=469152 

 
Часть2 
1. Химия горючих ископаемых: Учебник / В.С. Мерчева, А.О. Серебряков, О.И. Серебряков, Е.В. Соболева. - М.: Альфа-
М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458383 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504569
http://znanium.com/bookread2.php?book=469028
http://znanium.com/bookread2.php?book=469152


2. Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию строен. химич. соед. (осн. 
един. химии): Монография / О.С. Сироткин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 247с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420415 
3. Тетельмин, Владимир Владимирович;Язев, Валерий Афонасьевич.  Защита окружающей среды в нефтегазовом 
комплексе : [учебное пособие] / В. В. Тетельмин, В. А. Язев .— Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 351 с. : ил. ; 22 .— (Серия 
"Нефтегазовая инженерия") .— На 4-й с. обл. авт.: Тетельмин В.В., д.т.н., проф., акад. РАЕН, Язев В.А., д.э.н., засл. работник 
нефт. и газовой пром-сти .— Библиогр.: с. 349-351 (50 назв.) .— ISBN 978-5-91559-164-5 (в пер.) , 500. 
4. Квалиметрия и системный анализ: Учебное пособие / В.И. Кириллов. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. Знание, 2011. - 440 с.: 
ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004689-1, 400 экз. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?Book=208369 
5. Основы инженерного эксперимента: Учебное пособие / С.И. Лукьянов, А.Н. Панов, А.Е. Васильев. - М.: ИЦ РИОР: 
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