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Цели освоения дисциплины 

Основными целями и задачами дисциплины «Химия нефти и газа» являются:  

• получение теоретических  знаний по химии нефти и газа, формирование знаний 

основных понятий и законов органической химии, понимание сути химических 

превращений органических веществ и  знание  свойств соединений и материалов, 

окружающих человека в повседневной жизни, природе, промышленности;    

• приобретение навыков в работе с нефтью и  органическими веществами  в условиях 

лаборатории и умение применять полученные знания при решении профессиональных 

задач.  

 

Место дисциплины в структуре подготовки специалиста 

Данный курс базируется на школьных знаниях курса органической химии (классы 

органических соединений, теории  строения органических веществ, видов органических 

реакций и х механизмы), а  также физики (газовые законы, строение  атома) и математики 

(уравнения и система уравнений, действие со степенями и корнями, средние величины, 

пропорциональность, функции и их графики).  

Материал изучаемой дисциплины является основой для изучения  профильных 

дисциплин будущей специальности  

Формируемые компетенции 

Студент должен иметь представление: 

о методах анализа и переработки нефти и газа; 

о способах получения органических соединений; 

о  физических и химических свойствах нефти и газа, а также основных   

классов  органических веществ; 

Студент должен уметь и знать:  

основные типы реакций, лежащих в основе получения органических  соединений; 

методы органического синтеза; 

области применения отдельных классов органических соединений. 

Студент должен иметь навыки: 

работы с органическими веществами в условиях лаборатории, 

анализа получаемых в опытах сведений о строении и свойствах   органических веществ. 

  

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Формы текущего контроля  

Лек-

ции 

Лаб. 

рабо-

ты. 

Семи-

нары 

Домашние 

индивидуаль-

ное задание 

1 

Введение в дисциплину. Теории 

образования нефти, ее состав,  

современные методы анализа и 

переработки нефти и газа. 

2    

2 

Теория химического строения  

органических соединений.  

 Номенклатура орг. соединений. 

Классификация орг. реакций, их 

механизмы 

2  2 контрольная 

работа по 

номенклату-

ре 

3 

Предельные и непредельные 

углеводороды. 

Алканы, строение и свойства 

Алкены, строение и свойства 

Алкины, строение и свойства. 

 

 

2 

2 

2 

2 6  

 

контрольная 

работа 

4 

Ароматические углеводороды 2  2  

5 

Кислородсодержащие органические  

соединения.  Спирты, альдегиды и 

кетоны. Строение, свойства, 

применение. 

 

Карбоновые кислоты, сложные и 

простые эфиры, жиры 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

контрольная 

работа  

 

контрольная 

работа  

 

6 

Азотсодержащие углеводороды. 

Амины, строение, получение, свойства 

 

Нитрилы, изонитрилы, амиды кислот. 

Получение, свойства, применение.   

2 

 

 

2 

2 2 контрольная 

работа 

7 

Химические свойства аминокислот, 

методы синтеза. 

2  2 контрольная 

работа 

8 

Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ). Виды ПАВ: анионные, 

катионные, амфолитные. Свойства, 

получение.  

Применение  ПАВ в  газовой и 

нефтедобывающей промышленности 

2 2   

9 

Углеводы. Моносахариды и 

полисахариды,  получение, свойства. 

Применение  в  газовой  и 

нефтедобывающей промышленности 

2 

 

 

   



10 

Синтетические полимеры, смолы, их 

использование  в современных 

технологиях добычи полезных 

ископаемых 

2    

11 

Применение органических реагентов в 

нефтедобывающей отрасли. 

Эмульгаторы, ингибиторы коррозии, 

комплексоны, стабилизаторы глины, 

биоциды.  

2 2   

 

 

 

Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Химия нефти и газа» используются следующие 

образовательные технологии: лекции, лабораторные работы и практические занятия в виде 

семинаров. В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: 

лабораторные тренинги с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО внеаудиторная работа 

предусматривает также выполнение рефератов и контрольных заданий с последующим 

обсуждением на групповых занятиях специалистов. 

 

Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма контроля 

Домашние и контрольные индивидуальные задания  

 

 

 

               Автор(ы) программы  доцент кафедры химии, к.х.н.   Ишметова Р.И. 

 

 

 

 

 


